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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   4   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 44 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 1  Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 «История (история России, всеобщая история)» явля-

ется формирование у студентов комплексное представление об историческом своеобразии 

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

сформировать систематизированные знания о периодах основных закономерностях и осо-

бенностях 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 инфор-

мации. 

Задачами дисциплины являются: 

 понимание гражданственности и патриотизма как преданности своему Отече-

ству, стремления своими действиями служить его интересам, в т.ч. и защите националь-

ных интересов России; 

 знание движущих сил и закономерностей исторического процесса; места чело-

века в историческом процессе, политической организации общества; 

 воспитание нравственности, морали, толерантности; 

 понимание многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, многова-

риантности исторического процесса;  

 понимание места и роли области деятельности выпускника в общественном раз-

витии, 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, руко-

водствуясь 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, всеоб-

щая история)» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

Формулиров
ка 

компетенции 

Код и наименование индикатора достижения 
универсальной компетенции  

 
Индикаторы достижения компетенции (связанные 

с данной дисциплиной) 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультур-

ное разнооб-

разие обще-

ства в соци-

ИД-1УК-5-знает: 

 - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте. 

ИД-2УК-5-умеет: 

 - понимать и воспринимать разнообразие общества в 



6 

ально-

историче-

ском, этиче-

ском и фило-

софском кон-

текстах 

 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах. 

ИД-3УК-5-владеет:  

- простейшими методами адекватного восприятия 

межкультурного разнообразия общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного многообра-

зия с использованием этических норм поведения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.Б.01 программы подготовки 

студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии». 

 
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 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 2 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 24 - 

- лекции 16 16 16 - 

- лабораторные работы -  - - 

- практические занятия 16 16 8 - 

- семинары -  - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 22 84 - 

- проработка теоретического курса  - 32 - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы -  - - 

- реферат - 10 20 - 

- эссе -  - - 

- подготовка к практическим (семинарским) 

занятиям, выполнение домашнего задания 

16 12 32 - 

- подготовка к выполнению и защите лабо-

раторных работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 

- 36 36 - 

Итого 54 90 144 - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен Экзамен - 
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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 оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Методология и теория исторической науки. 

Место России в мировом историческом 

процессе 

2/1/- 2/-/- - 2/4/- 6/4/- 

2 Древняя Русь (IX-XIII вв.) 2/1/- 2/1/- - 2/4/- 6/4/- 

3 Образование и развитие Российского еди-

ного и централизованного государства в 

XIV-XVI вв. 

2/1/- 2/-/- - 2/4/- 6/4/- 

4 Россия в конце XVI-XVII вв. Восхождение 

из Смуты. Становление абсолютизма и кре-

постного права 

2/1/- 2/1/- - 2/4/- 6/4/- 

5 Петровская модернизация: её истоки и по-

следствия 

2/1/- 2/-/- - 2/4/- 6/4/- 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвеще-

ния (1725-1796) 

2/1/- 2/1/- - 2/4/- 6/4/- 

7 Россия в первой половине  XIX в. Пробле-

мы модернизации страны 

2/1/- 2/-/- - 2/4/- 6/4/- 

8 Россия во второй половине XIX в. Поре-

форменный период 

2/1/- 2/1/- - 2/4/- 6/4/- 

9 Россия в начале 20-го века 2/1/- 2/-/- - 2/4/- 6/4/- 

10 Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 2/1/- 2/1/- - 2/4/- 6/4/- 

11 Социально-экономическое и политическое 

развитие страны в первое десятилетие со-

ветской власти 

2/1/- 2/-/- - 2/4/- 6/4/- 

12 Советское общество в 1930-е годы 2/1/- 2/1/- - 2/4/- 6/4/- 

13 Вторая мировая и Великая Отечественная 

война (1939-1945 гг.) 

2/1/- 2/-/- - 1/4/- 5/4/- 

14 СССР в послевоенном мире (1945-1964 гг.): 

апогей сталинизма и попытки либерализа-

ции советской системы 

2/1/- 2/1/- - 1/4/- 5/4/- 

15 Советское государство и  общество в 1964-

1991 гг.: от попыток реформ к кризису 

2/1/- 2/-/- - 1/4/- 5/4/- 

16 Новая Россия и мир в начале ХХI века 

(1992-2010-е гг.) 

2/1/- 2/1/- - 1/4/- 5/4/- 

17 Подготовка к экзамену, предэкзаменацион-

ные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/- 36/36/- 

18 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/-/- 6/-/- 

19 Выполнение реферата - - - 10/20/- 10/20/- 

 Итого часов 32/16/- 32/8/- - 80/120-/- 144/144/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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 исто-

рии. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная историография в 

прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в мировой науке. Ис-

тория 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. 
 2. Древняя Русь (IX –XIII вв.).  
Народы и древнейшие государства на территории России. Происхождение славян. Ран-

ние политические объединения восточных славян. Процесс формирования Древнерус-

ской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: Византия, Ха-

зарский 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 по-

литико-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 древ-

нерусского государства. Причины распада Киевской державы. Социально-политическая 

структура периода политической раздробленности. Культура Руси домонгольского пери-

ода. Русь и Орда: проблемы взаимовлияния. Северо-восточная Русь между крестоносца-

ми и Ордой. Влияние Золотой Орды на внутриполитические и социально-экономические 

отношения в русских княжествах. Последствия политико-культурного отделения Руси от 

Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское княже-

ство 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 официаль-

ных 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. Опрични-

на, ее причины и последствия. Внешняя политика России при Иване IV – триумф на Во-

стоке и катастрофа на Западе. Основные тенденции в формировании культуры Россий-

ского единого и централизованного государства. 

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

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 

Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. Династи-

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

Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской исто-

риографии. Возрождение Российского государства. Основные направления политическо-
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го и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление централизации гос-

ударства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной жизни страны, соци-

альные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное юридическое оформ-

ление крепостного права в России. Церковный раскол: его социально-политическая сущ-

ность и последствия. Вхождение Восточной Украины в состав Российского государства. 

Особенности сословно-представительной монархии в России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

Начало «модернизации» и «европеизации» страны. Объективная необходимость преоб-

разований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. Ос-

новные политические, социальные, экономические и культурные реформы Петра I, их 

цели, содержание, характер, взаимосвязь, последствия. Упрочение международного ав-

торитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах россий-

ских историков 

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 социаль-

ной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика Екатерины II. 

Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. Развитие обществен-

но-политической мысли России. Русские просветители. Русская культура эпохи Просве-

щения. 

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

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

формирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 

войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления между-

народных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение самодержавия 

– важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. Общественное 

движение и его направления. Теория «официальной народности». Декабристы.  Западни-

ки и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. «Русский социа-

лизм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

 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 осу-

ществлении 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 само-

державия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. Политиче-

ские доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 70-х – нача-

ле 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов (Ленин).  

«Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности развития куль-

туры второй половины XIX века. 

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

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в нача-

ле столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-демократическая ре-

волюция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические партии России: гене-

зис, классификация, программы, тактика.  Российский парламентаризм. Россия после ре-

волюции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги и последствия. 

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. При-

чины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. Исто-

ки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, обществен-

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

его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. Влияние револю-

ции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на международной арене. Со-

временная отечественная и зарубежная историография о причинах, содержании и по-

следствиях общенационального кризиса в России и Октябрьской революции 1917 года. 

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

ветской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, осо-

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

Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской войне. Воен-

ный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой экономической поли-

тике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, трудности, основные про-

тиворечия. Некоторые уступки по смягчению политического устройства и одновремен-

ное 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 ре-

жима личной власти Сталина.  Ликвидация НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания индустри-

альной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. Форсирован-

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

коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. Политиче-

ская система 30-х годов. Истоки и сущность тоталитаризма, срастание партии и государ-

ства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли органов 

государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы ГУЛАГа. По-

литические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-политического 

развития СССР к концу 30-х годов. Советская внешняя политика. Международные отно-

шения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис мировой политики. 

Современные споры о мировом кризисе 1939-1941гг. 

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 историо-

графии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, экономиче-

ские, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в единый 

воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период войны. Ко-

ренной 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 

её цена. Героические и трагические уроки войны. 

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

зации советской системы. 

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

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое противосто-

яние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного противостояния. 

Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и тенденции разви-

тия. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных эшелонах. Смягчение 

политического режима и изменение общественной атмосферы. Реформаторские попытки 

Н.С.Хрущёва 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 истори-

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

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития совет-

ского общества в 70-ые гг. СССР и исчерпанность возможностей мобилизационной мо-

дели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  Возник-

новение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, сущность, 

классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 70-х – 80-

х годов. «Хельсинкский процесс, ввод советских войск в Афганистан и его последствия. 

Концепция перестройки и её  основные составляющие. Этапы экономических реформ. 

Гласность.  Реформа политической системы.  Затухание «холодной войны», распад соци-

алистической системы. Причины неудачи перестройки. Последствия провала реформа-

торской модели М. Горбачева. Поиск новых решений. Августовские события 1991 года и 

их политические последствия. Крушение коммунистического режима, распад СССР. 

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

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

зация, формирование гражданского общества и правового государства.  Конституцион-

ный 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, мо-

дернизация  государственного управления, реформа вооружённых сил. Россия в совре-

менном мире, её интересы, союзники и противники. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  историче-

ском 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: её 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 либе-

рализации 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.) 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии», 

профиль «Информационные системы и технологии», предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

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

гую 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 соответ-

ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. 

В случае обнаружения в реферате недочетов, несоответствия темы реферата его содержа-

нию, 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. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Темы 1-16 2-16 нед. 

1 сем. 

2-16 нед. 

2 сем. 

2-16 нед. 

1 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 

2 сем. 

17-19 

нед. 

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 

2 сем. 

3-15 нед. 

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Темы 1-16 16 нед. 

1 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

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

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

ской пед. ун-т. - 6-е изд., перераб. и доп. – Москва: Юрайт, 2014. - 665 с.: табл. 

2. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров : для студен-

тов вузов, обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., 

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

  3.Петухова, Т. В.. Отечественная история. Курс лекций: / Петухова Т.В.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 281 с. 

  4. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие  / Кузнецов И.Н.; . - 5-е изд. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Даш-

ков и К°, 2016.  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=60417 

 5. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. Кирил-

лова. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Москва: Юрайт, 2017. -  (Университеты России).  

https://biblio-online.ru/book/61AC31DB-B44C-4071-82ED-C7AED783F95C/istoriya-rossii-v-

shemah-tablicah-terminah-i-testah 
 

  
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. 
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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. 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/) 

5. Материалы журнала «Вопросы истории», доступные по адресу: 

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

6. Материалы журнала «Отечественная история»,  доступные по адресу: 

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

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

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

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

9. Единая платформа  электронных изданий и обучающих материалов 

http://www.bibliocomplectator.ru 

10. Электронная библиотека   https://biblio-online.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, основных понятий, 

этапов развития государства и общества.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем согласно «Планам семинарских 

занятий». Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотре-

нию на семинаре, а также примерным перечнем дат, терминов, персоналий, ссылками на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить реко-

мендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дис-

циплины. 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 профессиональ-

ного уровня. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ра-

бота с заданиями в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента в диа-

логовых семинарах 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 методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

устным выступлениям на семинаре.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки ((читальный зал научной библио-

теки социально-гуманитарной литера-

туры, корп.3) 

Microsoft Windows 8.1; Adobe Reader; Free 

Commander; Архиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; LibreOffice; Mozilla Firefox; 

Windjview 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

3 

Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки (факультета/института)/ 

аудитория № 302/2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; столы, стулья для преподавателя; сто-

лы с выдвижной клавиатурой, оборудован-

ные ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, 

тумбы выдвижные с тремя ящиками, шкафы, 

шкафы с открытой витриной, компьютеры, 

МФУ 

 

 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «История (история России, всеобщая история)»  

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «История» относится к обязательной части блока Б1.01 программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-5 (cпособность 

воспринимать межкультурное разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах). 

Цели дисциплины: сформировать у студентов комплексное представление об исто-

рическом  своеобразии России, основных периодах её истории; ее месте в мировой и ев-

ропейской цивилизации в социально-историческом, этническом и философском  

контекстах; сформировать систематизированные знания о периодах, основных закономер-

ностях и особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью будущей профес-

сиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и обобщения историче-

ской информации. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, практическая работа, экзамен, зачет, 

реферат. 

 

Тематический план дисциплины: 

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

процессе. 

2.Древняя Русь (IX –XIII вв.): особенности политического, экономического, социального 

развития. 

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: её 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: консерватизм и преобразования 

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: формирование сталинской модели социализма. 

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.): основные тенденции развития 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-5 Способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и 

философском контекстах 

 

Собеседование по семинарским занятиям, 

тест, зачет, реферат, 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 УК-5, на этапе, указан-

ном 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 по семинарским занятиям 

В ходе собеседования на семинарском занятии студенту задается от 2 до 4 вопросов 

согласно теме текущего семинарского занятия и вопросам, указанным в «Планах семинар-

ских занятий». Студент может также дополнять ответы других студентов. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П2). 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 

 

Тест 

 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: 

- знание дат, хронологии наиболее значительных событий и процессов; 

- знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов наиболее важных 

исторических событий; 

- соотнесение единичных фактов и общих явлений; 

- указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

- классификация фактов по указанному признаку; 

- знание исторических терминов и понятий; 

- объяснение причинно-следственных связей событий.  

Задания могут разделяться на типы: 

- выбор одного правильного ответа (даты, названия, имени и т.п.); 

- указание необходимой даты, названия, имени и т.д.; 

- определение хронологической последовательности; 

- установление соответствия между двумя рядами данных (датами и событиями, 

именами и событиями и т.п.); 

- группировка исторической информации по указанному признаку; 

- определение общего явления для нескольких фактов. 

Тестовые задания могут иметь закрытый (с ограниченным количеством вариантов 

ответа) и открытый (с неограниченным количеством) характер. Соотношение закрытых и 

открытых тестовых заданий в работе составляет (примерно): 4 к 1. 

При составлении тестовых заданий закрытого характера необходимо, чтобы все во-

просы имели одинаковое количество вариантов ответа. Вместе с тем задание должно быть 

сформулировано таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из 

нескольких возможных ответов.  

Оценивание результатов тестового задания производится исходя из процентных по-

казателей правильных ответов: 50% и выше – удовлетворительно, 66% и выше – хорошо, 

80% и выше – отлично. Работа с количеством правильных ответов менее 50% считается 

неудовлетворительной. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельным оценочным средством работы студента. Это 

письменная работа, выполняемая студентом по конкретной исторической теме на основе 

прочитанной научной литературы, должным образом оформленная и т.д. 

Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самостоятельного 

научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информации и отбо-

ра необходимого материала, порядком подготовки и написания научной работы, способ-

ствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебного курса. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по дис-

циплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

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

гую историческую проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

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

ствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

При проведении защиты реферата студенту может быть задано 3-4 вопроса, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты реферата осуществляется по критериям, 

представленным в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены требования к содержанию 

и оформлению реферата; содержание соответствует теме; работа 

написана на основе рекомендованной научной литературы; четко 

сформулированы цели и выводы работы; студент на все вопросы 

дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме и в по-

ложенные сроки; в работе соблюдены основные требования к со-

держанию и оформлению реферата; содержание соответствует 

теме; работа написана на основе рекомендованной научной лите-

ратуры; сформулированы цели и выводы работы; студент на 

большинство вопросов дает правильные и обоснованные ответы, 

достаточно уверенно защищает свою точку зрения. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в объеме и в сроки, вы-

ходящие за установленные пределы; в работе соблюдены основ-

ные требования к содержанию и оформлению реферата; содер-

жание в целом соответствует теме, однако носит поверхностный 

характер; работа в меньшей степени написана на основе реко-

мендованной научной литературы; цели и выводы работы либо 

не сформулированы достаточно четко, либо не совпадают; сту-

дент на значительное количество вопросов дает неуверенные, 

ошибочные ответы. 

Неудовлетворительно Выставляется при несоблюдении основные требований к содер-

жанию и оформлению реферата; содержание не соответствует 

теме; работа написана на основе ненаучной литературы или но-

сит откроено компилятивный характер; не сформулированы цели 

и выводы работы; студент на большинство вопросов дает непра-

вильные и необоснованные ответы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит один 

вопрос для проверки усвоенных знаний по материалу семестра. 

«Зачтено» оценивается усвоение основной части учебного материала, когда студент 

усвоил основные положения разделов курса, может при этом допускать нечеткие форму-

лировки и неточности. 

«Незачтено» ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, не ориентируется в материале, не владеет 

терминологией или же отказывается отвечать на вопрос. 

На подготовку ответа по зачетному вопросу студенту отводится 10-15 минут. Сту-

денты, не сдавшие зачет, сдают его повторно в соответствии с графиком. 
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Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

знаний и умение применять их, решая определённые задачи, овладение навыками и уме-

ниями в объеме требований учебной программы, а также качество и объем индивидуаль-

ной работы студентов. К экзамену допускаются студенты, не имеющие задолженностей по 

семестру. Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы в устной форме, по биле-

там. При проведении экзамена в каждый билет включаются два вопроса. Предварительное 

ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала. 
На подготовку ответа по экзаменационному билету студенту отводится 20-25 минут. 

Студенты, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра, участие в НИРС, наличие публикаций по тематике курса и т.д. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

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. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не ориентируется в 

материале 

 

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 по практическим (семинарским) занятиям 

Вопросы для собеседований по практическим (семинарским) занятиям представлены 

в «Планах 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). Каждая тема практических занятий сопровожда-

ется четырьмя категориями вопросов: вопросы для обсуждения (контрольные вопросы); 

основные понятия; основные даты по данной теме: основные исторические персоналии по 

данной теме. 

Так, тема «Древнерусское государство в IX – XII вв» содержит следующие вопро-

сы для обсуждения: 

Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

1. Объясните понятие «государство». Назовите основные предпосылки к созданию 

государства у восточных славян. 
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2. Перечислите киевских князей  в период с 982 по 1054 гг. с кратким перечнем до-

стижений каждого из них. 

3. Перечислите основные социальные группы Киевской Руси. 

4. Что такое «феодализм» и «феодальные отношения»?  

5. В чем специфика феодальных отношений в Древнерусском государстве по срав-

нению со странами Западной Европы? 

6. Объясните термин «раннефеодальная монархия». 

7. Перечислите основные теории о возникновении государства у восточных славян. 

8. В чем суть норманнской теории? 

9. Какой порядок престолонаследия существовал в Киевской Руси? 

10. Кто автор «Повести временных» лет и в чем состоит значение этого письменного 

источника? 

11. Назовите основные восточнославянские племенные союзы и укажите примерные 

регионы их расселения. 

12. Как складывались отношения Киевской Руси с соседними государствами: Волж-

ской Булгарией, Хазарским каганатом, Византийской империей? Как связи с этими госу-

дарствами повлияли на формирование особенностей исторического пути Киевской Руси? 

13. В чем состоят особенности Древнерусского государства по сравнению с совре-

менными ему государствами Европы? 

14. Назовите предпосылки к религиозной реформе  князя   Владимира I? 

15. Какое значение имело принятие именно византийского варианта христианства 

для дальнейшего политического развития русских земель? 

16. Какое значение имело принятие христианства для развития культуры в Древне-

русском государстве? 

 

Основные понятия 

Славяне, подсечно-огневая система земледелия, перелог, двуполье, трехполье, город, 

концы и улицы (Новгород), село, дань, люди, полюдье, монархия, республика, князь, вече, 

посадник, воевода, тысяцкий, бояре, отроки, гриди, дружина, купцы, гости, смерды, заку-

пы, холопы, рядовичи, изгои, раннефеодальная монархия, сословие, язычество, христиан-

ство, православие, ислам, иудаизм, епархия, монастырь, митрополит, патриарх, автокефа-

лия (церковная), десятина, лествичный порядок престолонаследия, уроки, погосты, сосед-

ская община, летопись. 

 

Даты 
VI – IX вв. — расселение славян по территории Восточной Европы 
862 г. – «призвание» Рюрика 

882 г. – захват Олегом Киева 

964 – 972 гг. – походы Святослава 

978/980 – 1015 гг. – княжение Владимира Святославича в Киеве 

988 г. – крещение Руси 

1016 – 1018, 1019 – 1054 гг. – княжение Ярослава Мудрого 

 

Персоналии 

Рюрик. Аскольд и Дир. Олег. Игорь. Ольга. Святослав Игоревич. Владимир Святой. 

Борис и Глеб. Святополк Окаянный. Ярослав Мудрый. 

 

Тема « Русские земли в XII – XIII вв.: распад Киевской Руси, дробление на 
удельные княжества, монгольское нашествие» содержит следующие вопросы для об-

суждения: 
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Вопросы для обсуждения (контрольные вопросы): 

 

1. Назовите положительные и отрицательные стороны феодальной раздробленности. 

2. Что такое «натуральное хозяйство» и в чем его роль в процессе развития феодаль-

ной раздробленности?  

3. Назовите причины упадка Киева. 

4. Объясните внешнеполитические последствия дробления Киевской Руси на само-

стоятельные княжества.  

5. Сравните степень угрозы для русских земель со стороны монголов и со стороны 

западных католических орденов. 

6. Из каких форм зависимости складывалось золотоордынское иго?  

7. Как монгольское иго повлияло на политическое, экономическое, культурное и т. д. 

развитие русских земель?  

8. Что такое «крестовые походы», каковы были их цели?  

9. Стратегия и тактика Александра Невского как полководца: проанализируйте ход и 

Невской битвы и Ледового побоища.  

10. Какие их последствий монгольского ига оказались наиболее тяжелыми и долго-

временными?  

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ: 

 

Феодальная раздробленность, удел, вотчина, поместье, крестьяне, барщина и оброк, 

боярская республика, натуральное хозяйство, рынок, Золотая Орда, курултай, тумен, ной-

он, баскак, ярлык, «выход», крестоносцы, рыцарский орден, монгольское иго, крестовые 

походы.  

ДАТЫ: 

1097 г. – Любечский съезд 

 1113 – 1125 гг. – княжение в Киеве Владимира Мономаха 

 1130-е гг. – завершение разделения Руси на земли  

Начало XII в. – «Повесть временных лет»  

XII в. – Правда Русская (Пространная редакция)  

1147 г. – первое упоминание Москвы  

1185 г.– поход князя Игоря Святославича на половцев  

1199 г. – объединение Галицкой и Волынской земли  

1223 г. – битва на р. Калке  

1237 – 1241 гг. – завоевание Руси Монгольской империей  

1240, 15 июля – Невская битва 1242, 5 апреля – Ледовое побоище  

1242 – 1243 гг. – образование Золотой Орды  

 

ПЕРСОНАЛИИ: 

 

Владимир Мономах. Ярослав Осмомысл. Роман Мстиславич. Даниил Галицкий. Юрий 

Долгорукий. Андрей Боголюбский. Всеволод Большое Гнездо. Чингисхан. Батый (Бату-

хан). Юрий Всеволодович. Александр Невский. 

 

Собеседование может проводиться как по отдельности в каждой из категорий вопро-

сов, так и вперемешку. 

 

Тест 

 
Примеры тестовых заданий 

 

1. Феодальная (боярская) республика существовала в одной из этих русских земель: 

а) Владимиро-Суздальская; б) Новгородская; в) Галицко-Волынская  г) Киевская  
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2. Начало феодальной раздробленности связывают с: а) смертью Владимира I в 1015 

г. б) с крещением Руси в 988 г. в) с нашествием монголов в 1237 г. г) с княжеским съездом 

в Любече в 1097 г.  

3. Ледовое побоище состоялось в: а) 1340 г.; б) 1141 г.; в) 1242 г. г) 1480 г.  

4. Создателем державы монголов являлся:  а) Батый; б) Чингисхан; в) Ахмат г) 

Тохтамыш  д) Тамерлан 

5. Как назывались представители ханов Золотой Орды на Руси: а) баскаки; б) 

наместники; в) опричники; г) посадники  

6. Документ, которым хан Золотой Орды подтверждал право русского князя на кня-

жение в определенном городе назывался: а) улус б) ясак в) кулак г) ярлык д) пайцза  

7. Разместите следующие события в хронологическом порядке:  битва на р.Калке, 

образование Золотой Орды, смерть Ярослава Мудрого, Куликовская битва 

8. На Руси строились церкви по образцу: а) мусульманских мечетей; б) греческих 

храмов; в) католических костелов г) славянских теремов  

9. Татаро-монгольское иго было свергнуто в: а) 1242 г. б) 1380 г. в) 1478 г. г) 1480 г.  

10. Представители высшего военно-служилого сословия на Руси, владевшие вотчи-

нами, назывались:______________________ 

11. Политический строй Киевской Руси называется: а) республика б) демократия в) 

абсолютизм г) раннефеодальная монархия  

12. Расположите в хронологическом порядке князей: Игорь, Олег, Владимир I, Оль-

га, Святослав, Ярослав Мудрый, Рюрик 

13. Каков был итог первого похода хана Батыя на Русь в 1237-1238 гг.: а) разорение 

Великого Новгорода; б) разгром Киева; в) разорение значительной части северо-

восточных земель; г) разгром городов Галицко-Волынского княжеств  

14. Какое из событий произошло позже всех остальных:  а) крещение Руси; б) 

Невская битва; в) Куликовская битва; г) призвание варягов д) Любечский съезд  

15. Основные классы при феодальном строе: а) буржуазия и рабочие б) землевла-

дельцы и свободные крестьяне  в) землевладельцы и зависимые крестьяне г) феодалы и 

рабы 

16. С 988 г. связано: а) крещение Руси; б) призвание варягов; в) объединение Киева 

и Новгорода; г) начало правления Ярослава Мудрого  

17. Древнейшая русская летопись – это: а) «Повесть временных лет» ; б) «Остроми-

рово евангелие»; в) Русская Правда; г) «Слово о полку Игореве»  

18. Десятина – это: а) воинское подразделение б) денежная единица в) особый налог 

в пользу церкви  г) старое название цифры 10 

19. Боярскими республиками в период феодальной раздробленности (XII-XIV вв.) 

были: а) Новгород и Псков; б) Ростов и Москва; в) Новгород и Ростов; г) Новгород и Га-

лич д) Псков и Гали 

20. Авторами норманнской теории были: а) Ломоносов и Рыбаков б) Миллер и Бай-

ер в) Гиммлер и Гейдрих г) Иванов и Петров  

21. Основание Древнерусского государства летописцы связывают с: а) призванием 

варягов; б) принятием христианства; в) деятельностью княгини Ольги; г) княжением 

Александра Невского  

22. Центрами древнерусской государственности были: а) Киев и Новгород; б) 

Москва и Тверь; в) Смоленск и Владимир; г) Киев и Чернигов  

23. К причинам Смутного времени относятся: а) монгольское нашествие б) эпиде-

мия холеры в) смерть жены Ивана Грозного г) усиление крепостной зависимости  

24. Минин и Пожарский возглавили: а) Семибоярщину б) Второе ополчение в) Тре-

тье ополчение г) Боярскую думу 

25. Михаил Романов получил свою власть а) от Семибоярщины б) от поляков в) от 

Боярской думы г) от Земского собора   

26. Смутное время продолжалось а) 1598-1649 б) 1584-1609 в)1598 – 1600 г) 1598-

1613  
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27. Соборное уложение 1649 года а) положило начало церковной реформе Никона 

б) завершило церковную реформу Никона в) окончательно оформило крепостное право г) 

запретило боярам занимать государственные должности  

28. Противники церковной реформы Никона назывались а) латиняне б) лютеране в) 

католики г) раскольники 

29. Высшее правительственное учреждение, созданное при Петре I в 1711 г., это: а) 

Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

30. В период царствования Петра I произошло разделение территории государства 

на административные единицы, называемые  _________________________________ 

31. При Петре I вместо патриаршества для руководства делами церкви был создан: 

а) Синод б) Избранная рада в) Комитет министров г) Сенат  

32. В правление Петра I на смену приказам пришли а) министерства б) коллегии в) 

воеводы г) разрядные избы 

33. В 1722 г. Петр I был провозглашен (титул) _______________________ 

34. Главным сухопутным сражением Северной войны было а) Бородино б) Аустер-

лиц в) Полтава г) Нарва  

35. Императора Александра II к реформам подтолкнуло: 1) восстание декабристов 

2) война с Наполеоном 3)завещание отца 4) поражение в Крымской войне 

36. Крестьянская реформа Александра II касалась: 1) церковных крестьян 

2)помещичьих крестьян 3)государственных крестьян 4) крестьян Сибири и Дальнего Во-

стока 

37. Среди первых законов Советской власти были а) декрет о мире б) декрет о войне   

в) декрет о религии г) декрет о свободе 

38. 40. С конца 1917 года Советская власть стала проводить: а) приватизацию б) 

коллективизацию в) национализацию г) модернизацию 

39. НЭП а) продолжал политику военного коммунизма б) возвращал российскую 

экономику к дореволюционной системе в) соответствовал идеям социализма г) был вре-

менным отступлением от идей социализма 

40. В политической системе СССР при Хрущеве а) произошли глубокие реформы б) 

развивалась многопартийность  в) происходила десталинизация г) была введена свобода 

слова, печати и собраний 

41. В экономике СССР при Хрущеве происходила а) демилитаризация б) приватиза-

ция в) национализация г) децентрализация 

42. В рамках социальной политики Хрущева: а) колхозники получили паспорта и 

пенсии б) была отменена плата за образование в) сокращена продолжительность рабочей 

недели г) сделано все вышеперечисленное  

43. Рыночные реформы Е. Гайдара включали в себя: а) национализацию и протек-

ционизм б) приватизацию и либерализацию цен в) аннексии и контрибуции 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету  
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 
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11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

 

Реферат 

Реферат– индивидуальная обязательная научная работа, выполняемая самостоятель-

но каждым студентом в течение учебного года и предъявляемая на проверку и защиту в 

конце семестра. Выполнение такого вида задания формирует первичные навыки самосто-

ятельного научного творчества, знакомит студента с правилами поиска научной информа-

ции и отбора необходимого материала, порядком подготовки и написания научной рабо-

ты, способствует повышению его теоретической подготовки и лучшему усвоению учебно-

го курса. Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков самостоятельной работы с историческими источниками и 

специальными исследованиями. 
Реферат состоит из следующих компонентов: 

1.Титульный лист (1 стр.) 

2. Оглавление (1 стр.) 

3.Введение (1 стр.) 

Здесь дается краткое объяснение темы реферата с указанием важности, актуальности, зна-

чимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., на которых ав-

тор предполагает остановиться в основной части. 

4. Основная часть (делится на главы, которых может быть 2-4, но никак не меньше 2; главы 

должны иметь названия) 

5. Заключение (1 стр.) 

Здесь вкратце делаются выводы из основной части реферата. Заголовок реферата и постав-

ленные во введении задачи должны соответствовать выводам в заключении. 

6. Список использованной литературы (1 стр.). 

Здесь по алфавиту перечисляются научные текстовые источники, использованные автором 

при написании реферата. Таковых должно быть не менее 5, включая монографии, статьи в науч-

ных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

 -самостоятельный и научный характер работы; 

 -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных компонентов; 

 -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой литера-

туры; 

 -соответствие содержания реферата поставленной теме; выполнение в ходе работы задач, 

поставленных автором во введении. 

Защита реферата состоит в представлении текста реферата и ответов на вопросы по содер-

жанию, источникам, структуре и методике выполнения работы. 

Для написания реферата может быть выбрана любая из приведенных тем:  
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1. Сталинский СССР глазами западных писателей (1930-ые гг.) 

2. Черноморские проливы в истории России/СССР (18-20 вв.) 

3. Сталин и советская послевоенная экономика (1945-53 гг.) 

4. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Екатерина II) 

5. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Павел I) 

6. Просвещенный абсолютизм во внешней политике России (Александр I) 

7. Советско-американские торговые связи в 1920-30-ые гг. 

8. Дворянский заговор 1730 г. 

9. Загадка смерти императора Николая I (1855 г.) 

10. Антисоветские выступления рабочих в 1918 г. 

11. М.Т. Лорис-Меликов как политический деятель императорской России 

12. Гибель императора Александра II (1881 г.) 

13. Нэпманы: их роль в экономической и социальной жизни СССР (1920-ые гг.) 

14. Ленский расстрел 1912 г. 

15. Временное правительство и украинский вопрос (1917 г.) 

16. История государственного гимна Российской империи (до 1917 г.) 

17. История государственных гимнов СССР/РФ (1917 – 2000 гг.) 

18. Советская разведка и контрразведка в Сталинградской битве (1942-43 гг.) 

19. Торговое и политическое значение пути «из варяг в греки» (9-12 вв.) 

20. Развитие предпринимательства в Руси/ России (10-18 вв.) 

21. Состояние экономики Российской империи к началу Первой мировой войны 

22. Крым в истории России (до 18 в.) 

23. Крым в истории России (18-19 вв.) 

24. Крым в истории России/СССР (20 в.) 

25. Финансовые реформы С.Ю. Витте 

26. Советское военное присутствие в Прибалтике (1939-41 гг.) 

27. Карточная система в СССР в 30-ые гг. и ее отмена 

28. Советские военные планы перед началом Великой Отечественной войны (1941 г.) 

29. Адмирал Колчак как верховный правитель России 

30. Аграрная политика Н.С. Хрущева (1955-1964 гг.) 

 

Вопросы к зачету  

 
1. История как наука 

2. Проблема происхождения славянских народов 

Общая характеристика расселения и развития  восточнославянских племен (VIII – IX вв.) 

3. Возникновение Российской государственности: основные этапы и основные теории о 

происхождении древнерусского государства 

4. Социально-экономический и политический строй  Киевской Руси IX – XII вв. 

5. Крещение Руси: причины и последствия. Влияние крещения  на политическую, нрав-

ственную и культурную жизнь Руси 

6. Переход к феодальной раздробленности: причины и следствия 

7. Главные политические центры Руси (XII – XIII вв.): особенности их  

политического устройства и социально-экономического развития 

8. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.:  католическая  агрессия с Запада 

9. Борьба Руси с иноземными захватчиками в XIII в.: монгольское нашествие. Золотоордын-

ское иго и его влияние на развитие русских земель 

10. Предпосылки и особенности образования единого  Российского государства (XIV – XV вв.) 

11. Возвышение Москвы. Основные этапы собирания русских земель (XIII – нач. XVI вв.). 

Образование Российского государства 

12. Борьба русских князей с монгольским игом (XIII – XV вв.). Свержение Золотоор-

дынского ига и обретение национальной независимости 

13. Россия в  начале XVI в. Реформы «Избранной Рады» 

14. Опричнина. Итоги правления Ивана IV Грозного 
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15. Внешняя политика Российского государства при  Иване Грозном: триумф на Востоке и 

поражение на Западе 

16. Общенациональный кризис на рубеже XVI – XVII вв. (Смута): причины, суть и послед-

ствия 

17. Россия при первых царях династии Романовых: возрождение после Смуты, оформление 

системы крепостного права, усиление самодержавия 

18. Внешняя политика первых Романовых 

19. Церковный раскол и его последствия 

20. Внешняя политика Петра I: основные достижения 

21. Основные направления реформ Петра I,  цели и средства проведения реформ 

22. Эпоха дворцовых переворотов 1725 – 1762 гг.: причины, сущность и результаты 

23. Основные направления внутренней политики Российской империи при Екатерине II. 

Просвещенный абсолютизм 

24. Основные направления внешней политики Российской империи при Екатерине II. 

25.Буржуазные реформы 1860-1870-х гг., их сущность и значение 

26. Общественно-политические движения и организации в России 1860 – 1890-ых гг. 

27. Противоречия социально-экономического и политического развития России на 

рубеже XIX – XX вв.  

28. Реформы С.Ю. Витте 

29. Русско-японская война 1904 – 1905 гг., ее причины, этапы, последствия, влияние 

на внутреннее развитие России 

 

Вопросы к экзамену  

 

30. Первая русская революция и ее итоги 

31. Становление многопартийности и парламентаризма (1905 – 1914 гг.) 

32. Аграрная реформа П.А. Столыпина:  причины, сущность и последствия 

33. Основные тенденции развития русской культуры в начале XX в. 

34. Россия в Первой мировой войне. Кризис самодержавия (1915 – 1916 гг.) 

35. Революционная Россия от февраля к октябрю 1917 г. Двоевластие 

36. Общенациональный кризис осени 1917 г. Октябрьская революция 

37. Складывание политической системы советской России: Советы и Учредительное 

собрание 

38. Политика военного коммунизма 

39. Гражданская война: причины, этапы, последствия 

40.Социально-политический и экономический кризис  начала 20-х гг. НЭП и его 

итоги 

41. Основные тенденции в развитии советской культуры в 20-е и 30-е гг. Культурная 

революция по-сталински 

42. Образование СССР. 

43. Борьба за политическое лидерство в 20-е гг. Установление режима      личной 

власти Сталина. 

44. Сталинская экономическая модернизация: индустриализация и коллективизация 

45. Обострение противоречий мирового развития в 30-е гг. Начало и первые годы 

Второй мировой войны (1939 – 1941 гг.) 

46.Нападение Германии на СССР. Битва за Москву 

47. Мобилизация сил страны на отпор врагу. Советская экономика в годы Великой 

Отечественной войны 

48. Коренной перелом в ходе Великой Отечественной войны 

49. Внешняя политика СССР в годы Великой Отечественной войны. Складывание 

антигитлеровской коалиции. Тегеранская и Ялтинская конференции 

50. Партизанское движение и его роль в разгроме Германии 

51. Военные действия 1944 – 1945 гг., разгром Германии и Японии, завершение Ве-

ликой Отечественной и Второй мировой войн 
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52. Итоги и уроки Второй мировой войны. Геополитические последствия Второй мировой 

войны 

53. «Холодная война», ее истоки и проявления (1940-е –1950-е гг.) 

54. Особенности развития СССР в 1945 – 53 гг. Апогей сталинизма 

55. Хрущевская «оттепель» в политике, экономике и культуре. Попытки реформиро-

вания системы (1953 – 64 гг.) 

56. Социально-экономическое и политическое развитие СССР в 1964 – 1985 гг. 

57. Внешняя политика СССР в 1953 –1985 гг. 

58. Перестройка (1985 – 1991 гг.): причины, основные этапы и последствия 

59. Внешняя политика СССР в 1985 – 1991 гг. Окончание «холодной войны» 

60. Политическое развитие России (1992 – настоящее время) 

61. Экономическое развитие России (1992 – настоящее время) 
62. Внешняя политика России после (1992 – настоящее время) 

63.Современное состояние Российской Федерации: внутренняя и внешняя политика, эконо-

мика, социальные отношения. 

 

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 следующих 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 «неудо-

влетворительно».  

 Критерии соответствуют подходам оценивания знаний, умений, навыков студентов, 

определенным кафедрой «История и культура» 

 
Уровень освоения компетенций Критерий оценивания компетенций 

Очень высокий уровень 76-100% знаний, умений 

Высокий уровень  61-75% знаний, умений 

Средний уровень  51-60% знаний, умений 

Низкий уровень  50% и менее знаний, умений 

 

 

Критерии оценки компетенций 
 

Знать 

- закономерности и особенности социально-исторического развития различных 

культур в этическом и философском контексте. 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения типовых заданий/упражнений;  

 

Уметь: 

  - понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах. 

Критерии оценивания:  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

 

Владеть:  

- простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разнообразия 

общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного многообразия с использованием этических 

норм поведения. 

Критерии оценивания:  

- владение гуманитарными знаниями, необходимыми для решения профессиональ-

ных задач; 

- знание основных исторических, этических, правовых понятий и категорий, исполь-

зуемых при решении профессиональных задач; 

-осознание общественной значимости своей профессиональной деятельности; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для решения поставленных задач 

 

Средства оценивания для контроля 
 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 

 Тест – средство  контроля, организованное как письменная работа, состоящая в вы-

боре правильного ответа на поставленный вопрос из нескольких предложенных вариан-

тов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие эле-

менты подготовки студентов по истории: знание дат, хронологии наиболее значительных 

событий и процессов; знание фактов – места, обстоятельства, участников, результатов 

наиболее важных исторических событий; соотнесение единичных фактов и общих явле-

ний; указание характерных, существенных признаков исторических событий и явлений; 

знание исторических терминов и понятий и т.д. 

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). Для подготовки к ответу на вопро-
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сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным об-

разом, отводится время в пределах 20-30 минут. После ответа на теоретические вопросы 

билета, как правило, преподаватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  

Реферат – средство контроля, организованное как самостоятельная письменная 

научная работа студента по конкретной теме в рамках курса истории. Целью реферата яв-

ляется закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение навы-

ков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными исследовани-

ями, формирование умения правильного оформления научной работы. Общая оценка за 

реферат проставляется с учетом  качества представленной работы и ее защиты. 

 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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) 2  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект -  Лекции 16 
Курсовая работа -  лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 60 
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции 8 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 16 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 
По заочной форме обучения:нет 
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) 
Цель преподавания дисциплины «Деловые коммуникации» – подготовить 
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. 

Основные задачи учебной дисциплины: 

- 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. 

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 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

 
УК-5  

Способен 
воспринимать 
межкультурное 
разнообразие 
общества в 
социально-
историческом, 
этическом и 
философском 
контекстах 

ИД-1УК-5знает основные категории, характеризующие 
человеческую культуру как основу коммуникации; 
понятия «этнос», «народ»,  «нация» и своеобразие 
межкультурной коммуникации, понимает сущность 
культурного многообразия мира, особенности 
межкультурной коммуникации в условиях глобализации;  
влияние социальных различий и религиозных систем на 
процесс коммуникации; 
ИД-2УК-5владеет пониманием: влияния межкультурного 
разнообразия общества на процесс деловой 
коммуникации 

 
УК-7 

Способен 
поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности 
для обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1УК-5знает культурные сценарии деятельности, 
влияние физической подготовленности человека на 
процесс трудовой профессиональной деятельности; 
ИД-2УК-5умеет анализировать культурные сценарии 
деятельности 
ИД-3УК-5владеет навыками самоорганизации и 
самоподготовки к труду 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной блоку Б1. 

 
 

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   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-
заочной  

заочной  

Семестр 2 4 нет 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 0 
- лекции 16 8 0 
- лабораторные работы    
- практические занятия    
- семинары 32 16 0 
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.:  60 84 0 
- проработка теоретического курса 24 32 0 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат   0 
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

32 44 0 

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

   

- самотестирование    
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 8 0 
Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

   

Итого 108 108 0 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет - 
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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

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1  ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ 
КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА « 
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ».  
ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В 
СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 

2 /1/0 4/2/0 0/0/
0 

9/12/0 15/15/0 

2 ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

2 /1/0 4/2/0 0/0/
0 

10/13/0 16/16/0 

3 ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-
СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  
ВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. 
КУЛЬТУРА РЕЧИ. 

4/2/0 6/4/0 0 10/13/0 20/19/0 

4 НЕВЕРБАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

4/1/0 6/2/0 0 9/13/0 19/16/0 

5 ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

2 /2/0 6/4/0 0 9/13/0 17/19/0 

6 ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

2/1/0 6/2/0 0 9/12/0 17/15/0 

7 Подготовка к зачету, включая сдачу    4/8/0 4/8/0 

8 ИТОГО 16/8/0 32/16/0  60/84/0 108/ 108/0 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ПРЕДМЕТ, ОСНОВНЫЕ КАТЕГОРИИ И ЗАДАЧИ  КУРСА « ДЕЛОВАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ».  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ 
Понятие « коммуникации». Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 
Модели коммуникации. Понятие «культура», ее структура и функции. Информационно-
семиотическое определение культуры. Основные формы распространения культуры. 
Культурные коммуникации. Понятия «культурная ценность» и «культурная норма». 
Ценностный и нормативный аспект деловой коммуникации. Религия в системе 
профессионального общения. Толерантность и эмпатия как специфические черты 
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коммуникативных процессов. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 
Особенности межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 
Раздел 2. 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 3. 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 4.  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 5. 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 6. ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ 

Понятия «этика». 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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

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

2. Модели коммуникации. 
3. Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». 
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2 4. Понятие «общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  
«Внутренний»  и «внешний» аспекты общения. 

5. Средства, функции и структура общения. Особенности общения в  деловой 
и межкультурной коммуникации. 

6. Стили общения. 
7. Механизмы и принципы общения. 
8. Слушание  в процессе коммуникации. 

3 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. 

4 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. 

5 1.  Сущность понимания в процессе коммуникации. 
2. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения.  
3. Искусство спора. 
4. Особенности конфликтов в межкультурной коммуникации в процессе 
делового общения.  
5.  Критика и комплименты в деловой и межкультурной коммуникации 
6. «Мужское» и «женское» в деловой коммуникации 

6 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. 
 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  по направлению подготовки 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 
технологии» не предусмотрен 

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

Учебным планом по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрены  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и 

тем 
дисциплины 

Сроки 
Выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала 
по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1-6. 
 

1-16  
неделя 

 4  
семестра 

нет Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы  1- 6 1-16 
 Неделя 

4  
семестра 

нет Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Не 
предусмотрена 

Не 
предусмот

рена 

нет Нет 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-6 17 неделя 
4 семестра 

нет Нет 

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

С.В. Короткий – Саратов: Вузовское образование, 2019. – 90 с. – Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. –  

2. URL: http://www.bibliocomplectator/ru/&id=80614 (проверено  11/11/ 2019 г.)  
3. Коммуникации в организации: текст лекций / сост. М. В. Каймакова ; Федер. 

агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. 
образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 73 с. - ISBN 978-5-
9795-0292-2. Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/874/58874/files/152.pdf 

4. Лачугина, Юлия Николаевна. Этика деловых отношений: учебное пособие / 
Лачугина Ю. Н.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2010. - 179 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-0770-5   Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/510/74510/files/ulstu2011-63.pdf 

5. 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 (Риор) 
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6. Кибанов, Ардальон Яковлевич. Этика деловых отношений: учебник для вузов / 
Кибанов А. Я., Захаров Д. К., Коновалова В. Г.; Гос. ун-т управления. - 2-e изд., 
перераб. - Москва: ИНФРА-М, 2014. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. 
осн. в 1996 г.). - 382 с. - Библиогр.: с. 376-379 (74 назв.). - ISBN 978-5-16-006723-0 
Гриф: МО и науки РФ       

7. Коваленко М.Ю. Деловые коммуникации. 2-е изд., пер. и доп. Учебник и 
практикум для академического бакалавриата. Москва. Изд-во Юрайт,  2015. Гриф 
УМО. – 476 с. 

8. Жернакова, М. Б. Деловые коммуникации: теория и практика : учебник для 
бакалавров / М. Б. Жернакова, И. А. Румянцева. – Москва : Юрайт, 2014. – 370 с. 

9. Шарков, Феликс Изосимович. Коммуникология: основы теории коммуникации: 
учебник для бакалавров рекламы и связей с общественностью (модуль дисциплин 
"Коммуникология") / Шарков Ф. И.; Междунар. акад. бизнеса и упр., Ин-т 
современных коммуникационных систем и технологий. - 2-е изд., перераб. и доп. - 
Москва: Дашков и К°: Альтехсофт "Изд-во Шаркова", 2010. - 591 с. - ISBN 978-5-
394-00299-1 Гриф: МО РФ  

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.1. Межкультурная и деловая коммуникация [Текст]: учебно-методическое 
пособие для студентов всех факультетов УлГТУ. - Ульяновск: УлГТУ, - 91 с. - 
Библиография: с. 89-91 (68 назв.) ( в печати) 

1.2. 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 
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Деловые коммуникации. // Библиотека успешного бизнеса. Электронный ресурс. Режим 
доступа: http://club-energy.ru/c.php. 

Психология делового общения. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html 

Деловое общение: учебное пособие / Е.В. Деревянкин. — Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-
та, 2015. — 48 с. ISBN 978-5-7996-1454- URL: 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/34753/1/978-5-7996-1454-6.pdf 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1.1. Методические рекомендации по освоению лекционного материала, 

подготовке к лекциям. На лекциях преподаватель рассматривает вопросы программы 
курса, составленной в соответствии с государственным образовательным стандартом. Для 
лучшего освоения материала и систематизации знаний по дисциплине, необходимо 
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постоянно разбирать материалы лекций по конспектам и учебным пособиям. Во время 
самостоятельной проработки лекционного материала особое внимание следует уделять 
возникшим вопросам, непонятным терминам, спорным точкам зрения. Все такие моменты 
следует выделить или выписать отдельно для дальнейшего обсуждения на семинарском 
занятии. В случае необходимости обращаться к преподавателю за консультацией.  

1.2. Методические рекомендации по  организации самостоятельной работы.  
Самостоятельная работа студентов по дисциплине «Деловые коммуникации» 
предполагает более глубокую проработку ими отдельных тем курса, определенных 
программой. 

 Для успешного овладения курсом необходимо выполнять следующие требования:  
1) посещать все занятия, т.к. весь тематический материал взаимосвязан между 

собой и теоретического овладения пропущенного недостаточно для качественного 
усвоения;  

2) все рассматриваемые на лекционных занятиях вопросы обязательно фиксировать 
в письменном или электронном виде и сохраняться до окончания обучения в вузе; 

 3) обязательно выполнять все самостоятельные практические задания;  
4) проявлять активность на лекционных занятиях и при подготовке, т.к. конечный 

результат овладения содержанием дисциплины необходим, в первую очередь, самому 
студенту; 

 5) в случаях пропуска занятий, по каким-либо причинам, обязательно 
«отрабатывать» пропущенное занятие преподавателю. 

Основными видами и формами самостоятельной работы студентов по данной 
дисциплине являются:  

1. выполнение практических заданий;  
2. самоподготовка по вопросам;  
3. подготовка к зачету.  
Одной из важных форм самостоятельной работы является подготовка к 

семинарскому занятию. Цель семинарских занятий – научить студентов самостоятельно 
анализировать учебную и научную литературу и вырабатывать у них опыт 
самостоятельного мышления по проблемам курса. Семинарские занятия могут проходить 
в различных формах. Как правило, семинары проводятся в виде:  

- развернутой беседы – обсуждение (дискуссия), основанные на подготовке всей 
группы  
по всем вопросам и максимальном участии студентов в обсуждении вопросов темы 
семинара.  
При этой форме работы отдельным студентам могут поручаться сообщения по тому или 
иному вопросу, а также ставя дополнительные вопросы, как всей аудитории, так и 
определенным участникам обсуждения;  

- устных докладов с последующим их обсуждением;  
- обсуждения письменных рефератов, заранее подготовленных студентами по 

заданию преподавателя и прочитанных студентами группы до семинара, написание 
рефератов может быть поручено не одному, а нескольким студентам, тогда к основному 
докладчику могут быть назначены содокладчики и оппоненты по докладу.  

В ходе самостоятельной подготовки каждый студент готовит выступления по всем 
вопросам темы. Сообщения делаются устно, развернуто, обращаться к конспекту во время 
выступления.  

Выступление на семинаре должно удовлетворять следующим требованиям: в нем 
излагаются теоретические подходы к рассматриваемому вопросу, дается анализ 
принципов, понятий и категорий; теоретические положения подкрепляются фактами, 
примерами, выступление должно быть аргументированным.  

Готовиться к семинарским занятиям надо не накануне, а заблаговременно. 
Важной частью самостоятельной работы является чтение учебной литературы. 

Основная функция учебников - ориентировать студента в системе тех знаний, умений и 
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навыков, которые должны быть усвоены по данной дисциплине будущими бакалаврами. 
Учебники и учебные пособия также служат путеводителями по многочисленным 
произведениям, ориентируя в именах авторов, специализирующихся на определённых 
научных направлениях, в названиях их основных трудов. Вторая их функция состоит в 
том, что они очерчивает некий круг обязательных знаний по предмету, не претендуя на 
глубокое их раскрытие. Чтение рекомендованной литературы - это та главная часть 
системы самостоятельной учебы студента, которая обеспечивает подлинное усвоение 
науки. Читать эту литературу нужно по принципу: «идея, теория, метод в одной, в другой 
и т.д. книгах». Во всех случаях рекомендуется рассмотрение теоретических вопросов не 
менее чем по трем источникам. Изучение проблемы по разным источникам - залог 
глубокого усвоения науки. Именно этот блок, наряду с выполнением практических 
заданий является ведущим в структуре самостоятельной работы студентов. 

Методические указания по подготовке конспектов  
Письменный конспект – это работа с источником или литературой, целью которой  

является фиксирование и переработка текста. Прежде чем приступить к 
конспектированию книги, статьи и пр., необходимо получить о ней общее представление, 
для этого нужно посмотреть оглавление, прочитать введение, ознакомиться с ее 
структурой, внимательно прочитать текст параграфа, главы и отметить информационно 
значимые места. Основу конспекта составляют план, тезисы, выписки, цитаты. При 
составлении конспекта материал надо излагать кратко и своими словами. Наиболее 
удачно сформулированные мысли автора записываются в виде цитат, чтобы в дальнейшем 
их использовать.  

Основными требованиями к содержанию конспекта являются полнота – это значит, 
что в нем должно быть отображено все содержание вопроса и логически обоснованная 
последовательность изложения. В тексте конспекта желательно приводить не только 
тезисные положения, но и их доказательства. При оформлении конспекта необходимо 
стремиться к емкости каждого предложения. Число дополнительных элементов конспекта 
должно быть логически обоснованным, записи должны распределяться в определенной 
последовательности, отвечающей логической структуре произведения. Для уточнения и 
дополнения необходимо оставлять поля.  

Методика составления конспекта  
1. Внимательно прочитайте текст. Уточните в справочной литературе непонятные 

слова.  
При записи не забудьте вынести справочные данные на поля конспекта;  
2. Разбить текст на отдельные смысловые пункты и составьте план;  
3. Кратко сформулируйте основные положения текста, отметьте аргументацию 

автора;  
4. Законспектируйте материал, четко следуя пунктам плана. При конспектировании  
старайтесь выразить мысль своими словами. Записи следует вести четко, ясно.  
5. Грамотно записывайте цитаты. Цитируя, учитывайте лаконичность, значимость 

мысли.  
В процессе изучения данной дисциплины учитывается посещаемость лекций и 

оценивается результативность студентов выполнения практических заданий, а также 
качество и своевременность подготовки теоретических материалов.   
 
 

 

 



14 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 
 Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-
Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Officе  

2 Аудитоории для проведения 
семинарских занятий, групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

MicrosoftWindowsXP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; AdobeReaderX; 
MicrosoftOffice 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя, 
доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

2 Аудитории для проведения семинарских 
занятий, групповых и индивидуальных 
консультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к обязательной части блока 

Б1. Дисциплины(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5, УК-7 

Цель изучения дисциплины  состоит в подготовке специалиста, владеющего 

коммуникативной компетентностью в профессиональной деятельности, необходимой для 

решения профессиональных задач, осмысленных в социокультурном контексте.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Предмет, основные категории и задачи  курса « Деловые коммуникации».  Деловые 

коммуникации в системе культуры. Понятие «коммуникация. Модели коммуникации.  

Деловые коммуникации в системе культуры. Ценностный и нормативный аспект деловой 

коммуникации. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. Особенности 

межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 

Общение как социально-психологический феномен. Понятие «общение», его 

смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и «внешний» аспекты 

общения. Особенности общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили 

общения. Слушание  в коммуникации. Влияние темперамента и характера  человека на  

отношения с  окружающими людьми.  

Язык как знаково-символическая система.  Вербальная коммуникация. Культура 

речи. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Культура речи. 

Контекстуальность общения. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, 

публичные выступления,  совещания, переговоры, телефонные разговоры, презентации. 

Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом общении. 

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

Невербальная коммуникация. Невербальные средства общения и их классификация.  

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. 

Проблемы понимания в процессе делового общения. Сущность понимания в процессе 

коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и способы их устранения. Искусство 

спора. Особенности конфликтов в процессе делового общения. Критика и комплименты. 

Стереотипы и предрассудки в коммуникации. «Мужское» и «женское» в коммуникации. 

Этика и этикет в деловой коммуникации. Понятие «этика». Основные принципы 

профессиональной этики. Виды и кодекс профессиональной этики.  Правила поведения в 

общественных местах. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. 

Понятие «этикет». Особенности этикета в деловой коммуникации. Национальные 

особенности делового этикета. 

Общая трудоемкость дисциплины  по очной форме обучения 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 

УК-5: Способен воспринимать 

межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тест, зачет 

2 

УК-7: Способен поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

Собеседование на семинарских занятиях, 

тест, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5, УК-7, 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 по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию 

задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести 

необходимые примеры не только по учебной литературе и 

конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно 

дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, 

недостаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 

неточности при ответе на вопросы семинара, 

продемонстрировал неумение логически выстроить материал 

ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не 

должны иметь принципиального характера 
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Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на 

дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная 

оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 

вопросы семинара 

 

Тест 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 

одинаковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать 

таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких 

возможных ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть 

предупрежден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны 

группироваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься 

с количеством часов. С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить 

следующие элементы подготовки студентов по географии Ктая: 

- знание базовых понятий курса «География Китая»; 

-знание основных географическиъх характеристик Китая; 

- умение сопоставлять теоретические положения и конретные географические 

явления; 

- умение анализировать процессы и явления  по географии Китая, проводить 

аналогии;  

-умение применять на практике знания по географии Китая в различных 

коммуникативных ситуациях; 

 

Критерии оценивания результатов тестов 

Таблица П3 

«Отлично» ставится при правильном решении  более 85 % теста. 

«Хорошо» ставится при  правильном выполнении 75 % теста 

«Удовлетворительно» ставится при  правильном выполнении 60% теста 

«Неудовлетворительно» ставится при  правильном выполнении менее 50% теста 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине  может проводиться в устной форме по заранее известным 

студентам вопросам, или в тестовой форме. Тестирование проводится для хорошо 

успевающих студентов. Для слабоуспевающих или регулярно не посещавших занятия 

студентов рекомендуется устная форма сдачи зачета. Вопросы на зачете стоятся 

проблемным образом, чтобы студент мог показать не только знания материала, но и 

навыки и умения всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Таблица П4 

Оценивание результатов обучения на зачете 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение 

специальной 

терминологией  

Владеет терминологией из 

различных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе 

термины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания 

теоретических основ 

курса  

Хорошо владеет всем 

содержанием, видит взаимосвязи, 

может провести анализ, давать  

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 

вопрос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при 

наводящих вопросах экзаменатора  
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Умение 

проиллюстрировать 

теоретический 

материал примерами  

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных 

материалах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда 

правильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в 

результаты 

обучения)  

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая 

аргументация, четкость, 

лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, 

однообразные формы изложения 

мыслей.  

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 по практическим, семинарским занятиям ведется по следующим 

вопросам. Вопросы студентам задаются в соответствии с изученными темами курса. 

1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции 

коммуникации.  

2. Каковы основные концепции коммуникации. 

3. Особенности деловой коммуникации. 

4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 

5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 

6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от цели 

общения. 

7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 

8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 

9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 

кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 

10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидности вы 

знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  

любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Какие виды знаковых систем существуют? 

13. Охарактеризуйте семиотическое поле культуры и язык культуры.  

14. Какое значение семантическое поле культуры имеет в процессе межкультурной 

коммуникации? 

15. Раскройте роль естественного языка в развитии культуры.  

16. Назовите  функции языка. 

17. Проведите разграничение понятий: национальный язык, племенные разговорные 

языки, одноаульные бесписьменные языки; литературный язык, просторечие, 

диалекты; профессиональный и социальный жаргон, табуированные слова. 

18. Раскройте сущность «гипотезы Сепира-Уорфа». 

19. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 

20. Какие стили речи вам известны? Охарактеризуйте их. 

21. Что такое контекст? Приведите примеры. 

22. Как правильно провести беседу? 
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23. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 

совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 

24. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 

25. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 

26. Назовите основные методы убеждения. 

27. Как правильно разговаривать по телефону? 

28. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официальных 

документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 

29. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 

30. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 

31. Каковы основные принципы и правила спора? 

32. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 

33. Что такое конфликт? 

34. Какие виды конфликтов вы знаете? 

35. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 

36. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 

37. Что такое критика?   

38. Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 

39. Как правильно критиковать? 

40. Что такое комплимент? 

41. Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой жизни? 

42. Зачем говорить комплименты в деловой коммуникации? 

43. Как правильно говорить комплименты? 

44. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? 

45. В чем суть «золотого правила нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и 

межкультурной коммуникации? 

46. Назовите виды этики. 

47. Охарактеризуйте основные положения кодекса профессиональной этики. 

48. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества личности, 

которые особенно ценятся. 

49. В чем сущность этики? 

50. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 

51. Каковы правила поведения в общественных местах? 

52. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 

53. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на разных 

уровнях. 

54. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите примеры. 

55. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 

56. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 

57. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 

58. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 

59. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 

60. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 

61. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 
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62. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 

сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной 

коммуникации? 

63. Как правильно подарить цветы? 

64. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 

карточку? 

65. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 

66. Какие гендерные аспекты  необходимо учитывать в процессе межкультурной 

коммуникации? 

67. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 

68. Каковы особенности застольного делового этикета? 

Тест 

С помощью контрольных заданий тестового типа можно проверить следующие 

элементы подготовки студентов по курсу «Деловые коммуникации»: 

- знание базовых понятий курса «Деловые коммуникации»; 

- -знание нормативных и  ценностных измерений деловой культуры;  

- умение сопоставлять теоретические положения и конретные явления деловой 

коммуникации в процессе осуществления  или подготовки к осуществлению 

профессиональной деятельности; 

-умение применять на практике знания о различных видах деловой коммуникации и 

культурных сценариях деятельности; 

- -владеть навыками ориентации в современной культуре делового общения; 

- владеть навыками межличностного общения и стилями руководства коллективом; 

- владеть элементарными навыками культуры межличностного общения 

При составлении контрольных заданий необходимо, чтобы все вопросы имели 

одинаковое количество вариантов ответа. Чаще всего, задание нужно формулировать 

таким образом, чтобы правильный вариант ответа был только один из нескольких 

возможных ответов. Если имеется несколько правильных ответов, студент должен быть 

предупрежден. В случае если используются различные типы заданий, то они должны 

группироваться по отдельным рубрикам. Общее количество заданий должно соотноситься 

с количеством часов. 

 

Примеры тестов: 

1. Исключите требование, не соответствующее правилам «внутренней культуры 

общения» в деловых коммуникациях:  

А) Поступай по отношению к другим так, как ты хотел бы, чтобы они поступали по 

отношению к тебе 

Б) Выполняй свои обещания, договоренности и обязательства. 

В) Учитывай исключительно собственные интересы 

Г) Будь доброжелателен, старайся по возможности делать людям добро, выполнять 

их просьбы. 

2. Исключите не существующую сторону общения (по  классификации 

Андреевой): 

А)коммуникативная 

Б) перцентивная 

В) интерактивная 

Г)  эмпатическая 

3. Укажите тип общения, изложенный в ситуации: 
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 На дне рождения все присутствующие знают друг друга лет десять, собираются 

вместе 3-4 раза в год, сидят по нескольку часов и говорят об одном и том же. И 

мало того, что темы разговоров, в сущности, не меняются, кроме того, каждый 

наверняка может предсказать точку зрения любого по любому вопросу. Казалось 

бы, это абсолютно бессмысленная трата времени, которая должна вызывать 

только раздражение. Случается и такое, но гораздо чаще мы получаем от такого 

рода встреч удовольствие. 

А) ритуальное 

Б) гуманистическое 

В) манипулятивное 

4. Исключите неверный компонент  эффективного слушания: а) слушание Б) 

понимание в) запоминание г)преждевременная оценка слов собеседника 

5. Знаменитый труд о красноречии «Риторика» написал:  

А) Платон 

Б) Аристотель 

В) Перикл 

Г) Демосфен 

6. Межличностное речевое общение, предполагающее обмен взглядами, точками 

зрения, мнениями, информацией, направленное на достижение поставленной 

цели, решение той или иной проблемы: 

А) деловая беседа 

Б) деловое совещание 

В) публичное выситупление 

Г)  деловые переговоры 

7. Деловая коммуникация как специфический обмен информацией является 

процессом передачи содержания: 

А) интеллектуального и делового 

              Б) эмоционального и культурного 

              В) эмоционального и интеллектуального 

              Г) рационального и делового 

8.  Какая из последовательностей стадий ведения переговоров правильна? 

А) анализ, планирование, дискуссия 

Б) анализ, дискуссия, знакомство 

В) дискуссия, анализ, планирование 

Г) планирование, анализ, дискуссия 

 

Вопросы к зачету: 

1. Понятие «коммуникация» и подходы к его определению. Виды,  уровни и функции 

коммуникации.  

2. Каковы основные концепции коммуникации. 

3. Особенности деловой коммуникации. 

4. Культурные сценарии деятельности: труда, учебы, досуга. 

5. Определение общения: Чем отличаются понятия «коммуникация» и «общение»? 

6. Что такое «цель общения»? Назовите разновидности общения в зависимости от цели 

общения. 

7. В чем сущность «внутреннего» и «внешнего» аспекта общения? 

8. Что такое «культурный сценарий общения?». Приведите примеры. 
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9. Охарактеризуйте содержание общения по его разновидностям (материальное, 

кондиционное, деятельное, мотивационное, когнитивное). 

10. В чем отличие формального и неформального общения?  Какие их разновидности вы 

знаете? 

11. К какому виду общения относятся: деловое общение, межкультурное общение,  

любовь, дружба? Ответ обоснуйте. 

12. Охарактеризуйте понятие «культура речи». Назовите основные правила речи. 

13. Что такое контекст? Приведите примеры. 

14. Как правильно провести беседу? 

15. Чем отличается совещание от беседы? Какие правила подготовки и проведения 

совещаний существуют? Какие виды совещаний вы знаете? 

16. Какие существуют требования к организации и проведению переговоров? 

17. Как правильно подготовиться к публичному выступлению? 

18. Назовите основные методы убеждения. 

19. Как правильно разговаривать по телефону? 

20. Охарактеризуйте знаковые системы записи. Какие виды письменных официальных 

документов вам известны? Охарактеризуйте  правила их правильного оформления. 

21. В чем состоит сущность понимания в процессе коммуникации? 

22. Какие барьеры в коммуникации вам известны? Охарактеризуйте их. 

23. Каковы основные принципы и правила спора? 

24. Какие приемы можно использовать для убеждения собеседника? 

25. Что такое конфликт? Какие виды конфликтов вы знаете? 

26. Какие методы разрешения конфликтов существуют? 

27. Чем отличаются конфликты в деловой и межкультурной коммуникации? 

28. Что такое критика?  Чем отличаются конструктивная и неконструктивная критика? 

29. Как правильно критиковать? 

30. Что такое комплимент? Чем отличаются комплименты в обыденной и деловой жизни? 

31. Как правильно говорить комплименты? 

32. Соотнесите понятия «мораль» и «нравственность»? В чем суть «золотого правила 

нравственности? Применимо ли оно в сфере деловой и межкультурной 

коммуникации? 

33.  В чем сущность этики? Назовите виды этики. Охарактеризуйте основные положения 

кодекса профессиональной этики. 

34. В чем проявляется нравственная культура личности? Назовите качества личности, 

которые особенно ценятся. 

35. Чем отличаются этика и этика деловых отношений? 

36. Каковы правила поведения в общественных местах? 

37. Каковы  особенности поведения студентов в университете? 

38. Что такое субординация? Расскажите об особенностях делового общения на разных 

уровнях. 

39. Как правильно обращаться к людям в различных ситуациях? Приведите примеры. 

40. Что такое этикет? Каковы особенности делового этикета? 

41. В чем специфика межкультурного и делового общения в европейских странах? 

42. Чем отличается деловой этикет в арабских странах? 

43. Каковы особенности этикета в североамериканской деловой культуре? 

44. Охарактеризуйте этикет приемов и презентаций. 
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45. Какие этикетные требования предъявляются к культуре внешности в деловой 

коммуникации? 

46. Как влияют национальные особенности на этикет в культуре внешности? 

47. Что такое  «подарок» и «сувенир»? Чем они отличаются? Как правильно дарить 

сувениры и подарки в деловой коммуникации внутри фирмы? В межкультурной 

коммуникации? 

48. Как правильно подарить цветы? 

49. Зачем нужны визитные карточки? Как правильно принять и передать визитную 

карточку? 

50. Каковы гендерные особенности  процесса делового общения? 

51. Как правильно вести себя за столом и использовать столовые приборы? 

52. Каковы особенности застольного делового этикета? 

   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 оценки: 

Оценка Критерии  

«очень 

высокая», 

«высокая» 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы. Продемонстрировал усмения и навыки, 

сформированные в процессе обучения. 

«достаточно 

высокая», 

«выше 

средней» 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением 

логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно, но правильно, 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы или не в 

полной мере, но  продемонстрировавшему основные умения и навыки  

«средняя», 

«ниже 

средней», 

«низкая» 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности 

при ответе, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом ошибки не должны иметь принципиального 

характера. Студент продемонстрировал элементарный уровень 

владения умениями и навыками, сформированными в процесе 

обучения. 

«очень 

низкая», 

«примитивная» 

Студент показал очень слабые знания по вопросам; дал неверные, 

содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Студент не сумел 

продемонстрировать необходимые умения и навыки. 
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Критерии оценки компетенций: 

- 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 создавать и применять документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

-  владеть навыками  и готовность к использованию основных (изученных) 

прикладных программных средств;  

- владеть навыками  создания содержательной презентации выполненной работы. 

 

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.  

Тест - процедура, проводимая по установленным правилам для формализованной 

оценки чьих-либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, 

модулю и т.д. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим 

доступа: http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам. Режим доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: 

http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: 

http://encyclopaedia.biga.ru  
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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 _10_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы) 12    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 128 

Курсовой проект   Лекции 64 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 64 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   Экзамен(ы) 72 

РГР 1  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 360 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 24 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 275 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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 «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» обучающие-

ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 
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 зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования в 
профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-1-знать: основы математики; 
ИД-2ОПК-1-уметь: решать стандартные профес-
сиональные задачи с применением методов ма-
тематического анализа; 
ИД-3ОПК-1-иметь навыки: теоретического ис-
следования объектов профессиональной деятель-
ности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 2 2 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 64 40 - 

- лекции 32 32 16 - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 32 32 24 - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71 89 275 - 

- проработка теоретического курса 31 39 100 - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы 20 - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

20 50 175 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 27 45 - 

Итого 180 180 360  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Элементы линейной алгебры 8/2/- 8/2/- - 12/30/- 28/34/- 

2 Раздел 2. Введение в математический 
анализ 

8/2/- 8/2/- - 12/30/- 28/34/- 

3 Раздел 3. Дифференциальное исчисле-
ние функции одной переменной 

8/2/- 8/4/- - 12/27/- 28/33/- 

4 Раздел 4. Дифференциальное исчисле-
ние функции нескольких переменных 

4/1/- 4/2/- - 8/18/- 16/21/- 

5 Раздел 5. Комплексные числа 4/1/- 4/2/- - 7/17/- 15/20/- 

6 Раздел 6. Интегральное исчисление 
функции одной переменной 

10/3/- 10/4/- - 30/48/- 50/55/- 

7 Раздел 7. Обыкновенные дифференци-
альные уравнения 

8/2/- 8/4/- - 22/37/- 38/43/- 

8 Раздел 8. Кратные интегралы 6/1/- 6/2/- - 15/29/- 27/32/- 

9 Раздел 9. Ряды 8/2/- 8/2/- - 22/39/- 38/43/- 

10 Выполнение РГР - - - 20/-/- 20/-/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экзамена 

- - - 72/45/- 72/45/- 

 Итого часов 64/16/- 64/24/- - 232/320/- 360/360/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

1.1 Матрицы и операции над ними. Определители 2 и 3 порядков. Теорема о разложении. Опре-
делитель квадратной матрицы, его свойства и методы вычисления. 
1.2 Ранг матрицы и способы его отыскания. Обратная матрица и ее построение. 
1.3 Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. Метод Крамера. 
Метод Гаусса. Теорема Кронекера – Капелли. 
1.4 Однородная алгебраическая система уравнений; фундаментальная система решений. Соб-
ственные значения и собственные векторы квадратной матрицы. 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

2.1 Множества и действия над ними. Множества действительных чисел. Функция, способы за-
дания функции. Элементарные функции и их классификация. 
2.2 Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на бесконечности, одно-
сторонние 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 преде-
лов. 
2.4 Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерывность 
элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва, их класси-
фикация. 
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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, дифферен-
цируемой на отрезке. 
3.4 Выпуклость, вогнутость графика функции. Асимптоты графика функций. Общая схема по-
строения графиков. 
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

4.1 Определение и способы задания функции нескольких переменных (ФНП). Предел, непрерыв-
ность, 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, гради-
ент. 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 Эй-
лера; показательная форма записи комплексного числа. 
5.2 Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с действительными коэф-
фициентами на линейные и квадратичные множители. 
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

6.1 Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных интегралов. Ин-
тегрирование подведением под знак дифференциала, заменой переменной интегрирования, инте-
грирования по частям. 
6.2 Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых коэффициентов. 
Интегрирование рациональных дробей. 
6.3 Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование иррациональных выраже-
ний при помощи рационализирующих подстановок. 
6.4 Определение и свойства определённого интеграла; его геометрический и физический смысл. 
Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. Инте-
грирование по частям и заменой переменной интегрирования. 
6.5. Геометрические приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы. 
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

7.1 Дифференциальные уравнения первого порядка; основные определения и терминология; за-
дача Коши. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, интегри-
руемых 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 дифференци-
ального уравнения. 
7.4 Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения с по-
стоянными коэффициентами. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифферен-
циального уравнения с постоянными коэффициентами. Дифференциальная система; задача Ко-
ши. 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 сфериче-
ская замены. 
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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 Далам-
бера. Интегральный признак сходимости. 
9.3 Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. Тео-
рема сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными числами. Функциональные 
ряды. Область сходимости. Теоремы о непрерывности суммы функционального ряда, о почлен-
ном интегрировании и дифференцировании. 
9.4 Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения в сте-
пенной ряд. Применение степенных рядов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Действия над матрицами. 

2 Вычисление определителей. 

3 Обратная матрица. Решение матричных уравнений. 

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

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 определённого интеграла. 
21 Приложения определённого 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. 
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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. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен 

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

Учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Ин-
формационные системы и технологии» предусмотрена расчетно-графическая работа (РГР) 
в первом семестре. РГР выдается по разделам 2,3.  

График выполнения РГР доводится преподавателем до студентов, он должен 
неукоснительно выполняться каждым студентом. Студент, не выполнивший РГР в срок, 
до ее защиты не допускается. Защита РГР проводится в форме собеседования. В случае 
обнаружения в тексте большого числа ошибок, а также в случае небрежного оформления 
текста, РГР  возвращается на доработку. Общая рейтинговая оценка по РГР проставляется 
с учетом  качества представленной РГР и ее защиты. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

темы 9.1-9.4 

 

 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 
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Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

темы 9.1-9.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

Раздел 9  

темы 9.1-9.4 

2-16 нед.  
1 сем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16 нед.  
2 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Литература: 

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. 
 

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 типо-
вому расчету по высшей математике / Сост.: М. Е. Чумакин, Г. Д. Павленко. – Улья-
новск: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.: Коноплёва И.В.,  Сиби-
рёва 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. – Улья-
новск: 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 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/26.pdf
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/27.pdf
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
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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. Поисковая система Яндекс: URL: http://www.yandex.ru/ 

3. Коллекция учебных материалов по математике и механике (лекции, контроль-
ные, программы экзаменов и некоторые книги) http://dmvn.mexmat.net 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий и методов высшей математики. В конце лекции преподаватель, 
как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-
деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 
углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-
подаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 
может объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами ре-
шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и опре-
деляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 
заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 
допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Высшая математика» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-
торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 
являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная са-
мостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 
предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-
ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-
подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ли-
тературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; 
выполнение домашних расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

http://window.edu.ru/library
http://www.yandex.ru/
http://dmvn.mexmat.net/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского (практического) типа,  
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, аудитория №302/2). 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

MS Office; 
Windjview. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского (практического) типа,  
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для препода-
вателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, аудитория №302/2). 

Оснащенность аудитории №302/2: сто-
лы письменные, столы с выдвижн. клав., 
тумбы подкатн., кресла, стулья, компью-
теры с выходом в интернет, МФУ принте-
ры, шкафы, шкаф с откр. витриной. 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Высшая математика» является овладение основны-
ми понятиями и методами высшей математики, основами математической культуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, практические занятия, расчетно-графическая работа, 

самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Элементы линейной алгебры; 

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 освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 
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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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования в профессиональ-
ной деятельности 

Собеседование по практическим занятиям, 
проверка решения практических задач, про-
верка решения задач для самостоятельной 
работы, расчетно-графическая работа, тести-
рование, 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 компетенцию ОПК-2, на этапе указан-
ном 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 по практическим занятиям 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практиче-

ского задания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 
свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 
примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 
самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 
правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию 
практического задания с соблюдением логики изложения материала, но 
допустил при ответе отдельные неточности, не имеющие принципиаль-
ного характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недо-
статочно чётко и полно ответившему на дополнительные уточняющие 
вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 
ответе на вопросы по содержанию практического задания, продемон-
стрировал неумение логически выстроить материал ответа и сформули-
ровать свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 
одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального харак-
тера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию практического зада-
ния; дал неверные, содержащие фактические ошибки ответы на все во-
просы; не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-
удовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 
отвечать на вопросы семинара 
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Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов высшей математики при решении 
конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 5-8 задач. Общее число практических занятий – 

32. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, определяет взаимосвя-
зи между показателями задачи, дает правильный алгоритм ре-
шения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-
ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 
материала по теме практической работы, допуская незначитель-
ные неточности при решении задач, имея неполное понимание 
междисциплинарных связей при правильном выборе алгоритма 
решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 
наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает 
алгоритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-
ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-
ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 
объявляется условие задачи, решение которой он излагает письменно и сдает на проверку 
преподавателю. По каждому практическому занятию студенту предлагается 3-5 задач для 
самостоятельного решения. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполнен-
ное решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании ре-
шения 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. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-
тестации и оценка за него учитывается при выставлении экзаменационной оценки. 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 4-7 вопро-
сов, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты расчетно-графической работы 

осуществляется по критериям, представленным в таблице П5. Шкала оценивания имеет 
вид (таблица П5) 
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Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол-
ном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-
держательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 
применяет его при практическом исследовании; применены современ-
ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами; на все 
вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-
щает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол-
ном объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов со-
держательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 
студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 
его при практическом исследовании; на большинство вопросов даны 
правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснова-
но. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в пол-
ном объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  
при выполнении расчетно-графической работы без достаточно глубо-
кой проработки вопросов применены методы высшей математики; на во-
просы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 
свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-
кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 
или не отвечает на них. 

 

Тестирование 

Тестирование проводится в форме онлайн-теста по изучаемым разделам с целью 
проверки теоретических знаний у студента. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент набрал свыше 60% правильных ответов 

Не зачтено Студент набрал менее 60% правильных ответов 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических задания для 
контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 
компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-
ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-
нарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента: 

В течение первого семестра: 
Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации; 

Результаты решения практических задач – 10% при текущей аттестации; 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей 
аттестации; 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графических задач – 20% при текущей 
аттестации; 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%; 

В течение второго семестра: 
Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации; 
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Результаты решения практических задач – 20% при текущей аттестации; 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% 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 практиче-
ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 
материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-
стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
грешностями 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, до-
пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 
полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-
ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 
ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-
ских 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 по практическим занятиям 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 

1. Операции над матрицами. 

2. Вычисление определителей 2 и 3 порядков. 
3. Вычисление определителей квадратной матрицы с помощью теоремы о разложении. 

4. Вычисление определителей квадратной матрицы с помощью его свойств. 
5. Вычисление ранга матрицы. 
6. Вычисление обратной матрицы. 

7. Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. 
8. Система линейных алгебраических уравнений. Метод Крамера. 
9. Система линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. 
10. Отыскание собственных значений и собственных векторов квадратной матрицы. 

Раздел 2. Введение в математический анализ 

11. Виды неопределенностей. 
12. Вычисление предела числовой последовательности. 
13. Вычисление предела функции в точке. 

14. Вычисление предела функции на бесконечности. 

15. Вычисление односторонних пределов. 

16. Использование эквивалентов при вычислении пределов. 
17. Отыскание точек разрыва функции, их исследование. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

18. Правила дифференцирования. 
19. Вычисление производной функции. 
20. Геометрический и механический смысл производной. 

21. Производные основных элементарных функций. 
22. Производные сложной и обратной функций. 
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23. Вычисление дифференциала функции. 
24. Вычисление производных и дифференциалов высших порядков. 
25. Применение формулы Тейлора. 

26. Применение правила Лопиталя. 

27. Отыскание экстремумов функции. 
28. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, дифференцируемой на 
отрезке. 
29. Отыскание точек перегиба графика функции. 
30. Асимптоты графика функций. 

Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции нескольких переменных 

31. Вычисление частных производных. 

32. Вычисление полного дифференциала. 
33. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. 
34. Производная по направлению, градиент. 
35. Вычисление частных и смешанных производных высших порядков. 
36. Применение формулы Тейлора. 
37. Отыскание экстремумов. 

Раздел 5. Комплексные числа  

38. Операции над комплексными числами в алгебраической форме. 

39. Формула Муавра. 
40. Извлечение корней из комплексных чисел. 
41. Формула Эйлера. 
42. Разложение многочлена с действительными коэффициентами на линейные и квадра-
тичные множители. 

Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной переменной 

43. Таблица основных интегралов. 
44. Интегрирование подведением под знак дифференциала. 

45. Интегрирование заменой переменной интегрирования. 

46. Интегрирование по частям. 
47. Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых коэффи-
циентов. 
48. Интегрирование рациональных дробей. 
49. Интегрирование тригонометрических выражений. 
50. Интегрирование иррациональных выражений при помощи рационализирующих под-
становок. 
51. Применение формулы Ньютона-Лейбница. 
52. Геометрические приложения определённого интеграла. 
53. Сходимость несобственных интегралов. 

Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

54. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, интегриру-
емых в квадратурах. 
55. Решение задачи Коши. 

56. Решение дифференциальных уравнений высшего порядка, допускающих понижение 
порядка. 
57. Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения 
с постоянными коэффициентами. 
58. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифференциального уравне-
ния с постоянными коэффициентами. 
59. Решение линейной  дифференциальной системы с постоянными коэффициентами. 

Раздел 8. Кратные интегралы 

60. Сведение двойного интеграла к повторному. 
61. Приложения двойного интеграла. 
62. Сведение тройного интеграла к повторному. 
63. Приложения тройного интеграла. 
64. Замена переменных в двойном и тройном интеграле. Полярная, цилиндрическая и 
сферическая замены. 

Раздел 9. Ряды 

65. Геометрическая прогрессия. 
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66. Необходимое условие сходимости ряда. 
67. Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. 
68. Ряды с положительными членами. Признак Коши. 

69. Ряды с положительными членами. Признак Даламбера. 
70. Ряды с положительными членами. Интегральный признак сходимости. 
71. Знакочередующиеся ряды. Признак Лейбница. 
72. Функциональные ряды. Отыскание области сходимости. 
73. Интегрирование и дифференцирование рядов. 

74. Разложение функций в ряд Тейлора. 
75. Применение степенных рядов. 

 

Задания к практическим занятиям и самостоятельной работе 

Задания к практическим занятиям и самостоятельной работе студентов берутся из сборни-
ков:  

1. 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. 

2. 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. 

3. Сборник задач по математике: учеб. пособие для втузов. В 4 ч. / Ефимов А. В., 
Каракулин А. Ф., Лесин В. В., Поспелов А. С., Фролов С. В.; под ред. А. В. Ефимова и А. 
С. Поспелова. - [5-е изд., перераб.] - М.: Физматлит, 2007. - Ч. 3. - 544 с. 

Пример задания 
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Тестовые задания 

 

Тестовые задания представлены в сети интернет по адресу:  eos.ulstu.ru 

 

Пример вопроса из теста: 

 
 

Задания на расчетно-графическую работу 

Задания к расчетно-графической работе берутся из сборника: «Кузнецов, Л. А. 
Сборник заданий по высшей математике. Типовые расчеты: Учебное пособие.  Изд. 4-е, 
стер. - СПб.: Лань, 2005. - 239 с.». РГР выдается по разделам «1. Пределы», «2. Дифферен-
цирование», «3. Графики» сборника. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 1 семестра 

1. Матрицы и операции над ними. Определители 2 и 3 порядков. 
2. Теорема о разложении. Определитель квадратной матрицы, его свойства и методы вы-

числения. 
3. Ранг матрицы и способы его отыскания. Обратная матрица и ее построение. 
4. Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. Метод Краме-

ра. 
5. Система линейных алгебраических уравнений. Метод Гаусса. Теорема Кронекера – Ка-

пелли. 
6. Однородная алгебраическая система уравнений; фундаментальная система решений.  
7. Собственные значения и собственные векторы квадратной матрицы. 
8. Множества и действия над ними. Множества действительных чисел.  
9. Функция, способы задания функции. Элементарные функции и их классификация. 
10. Предел числовой последовательности. Предел функции в точке и на бесконечности, од-

носторонние пределы. Основные теоремы о пределах.  
11. Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их свой-

ства. Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при вычислении 
пределов. 

12. Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерыв-
ность элементарных функций.  

13. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разрыва, их классификация. 
14. Определение производной, ее геометрический и механический смысл. Основные свой-

ства производной. Связь дифференцируемости и непрерывности функций.  
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15. Производные основных элементарных функций. Производные сложной и обратной 
функций. Дифференциал функции. 

16. Производные и дифференциалы высших порядков.  
17. Теоремы Ролля, Лагранжа, Коши. Правило Лопиталя. Формула Тейлора с остаточным 

членом в форме Пеано и Лагранжа. 
18. Условия монотонности функций. Экстремумы функции. Необходимые и достаточные 

условия локальных экстремумов. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 
дифференцируемой на отрезке. 

19. Выпуклость, вогнутость графика функции. Асимптоты графика функций. 
20. Общая схема построения графиков. 
21. Определение и способы задания функции нескольких переменных (ФНП). Предел, не-

прерывность, частные производные ФНП. Частные производные сложной функции. 
22. Полный дифференциал ФНП, инвариантность его формы. Дифференцирование неявных 

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

23. Частные и смешанные производные высших порядков. Формула Тейлора. Экстремумы 
ФНП. 

24. Определение комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы записи. 
Операции над комплексными числами. Извлечение корней из комплексных чисел. Формула Эйле-
ра; показательная форма записи комплексного числа. 

25. Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с действительными 
коэффициентами на линейные и квадратичные множители. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 2 семестра 

1. Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. 
2. Таблица основных интегралов. 
3. Неопределенный интеграл. Интегрирование подведением под знак дифференциала, заме-

ной переменной интегрирования, интегрирования по частям. 
4. Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых коэффициен-

тов. Интегрирование рациональных дробей. 
5. Интегрирование тригонометрических выражений. 
6. Интегрирование иррациональных выражений при помощи рационализирующих подста-

новок. 
7. Определение и свойства определённого интеграла; его геометрический и физический 

смысл. Производная от интеграла с переменным верхним пределом. Формула Ньютона-Лейбница. 
8. Определённый интеграл. Интегрирование по частям и заменой переменной интегрирова-

ния. 
9. Геометрические приложения определённого интеграла. 
10. Несобственные интегралы. 
11. Дифференциальные уравнения первого порядка; основные определения и терминология; 

задача Коши.  
12. Решение основных типов дифференциальных уравнений первого порядка, интегрируе-

мых в квадратурах. 
13. Дифференциальные уравнения высшего порядка; основные понятия; задача Коши и крае-

вая задача.  
14. Уравнения, допускающие понижение порядка. 
15. Линейное однородное дифференциальное уравнение; фундаментальная система решений, 

структура общего решения. Структура общего решения  линейного неоднородного дифференци-
ального уравнения. 

16. Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения с 
постоянными коэффициентами. 

17. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифференциального уравнения с 
постоянными коэффициентами. 

18. Дифференциальная система; задача Коши. Решение линейной  дифференциальной систе-
мы с постоянными коэффициентами. 

19. Определение, свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к повторному. 
20. Приложения двойного интеграла. 
21. Определение и свойства тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к повторному. 
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22. Приложения тройного интеграла. 
23. Замена переменных в двойном интеграле. Полярная замена. 

24. Замена переменных в тройном интеграле. Цилиндрическая и сферическая замена. 

25. Числовые ряды сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое 
условие сходимости ряда. Умножение ряда на число, сложение и вычитание рядов. 

26. Ряды с положительными членами. Теоремы сравнения. 
27. Ряды с положительными членами. Признаки сходимости Коши и Даламбера. Интеграль-

ный признак сходимости. 
28. Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

Теорема сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными числами. 
29.  Функциональные ряды. Область сходимости. Теоремы о непрерывности суммы функци-

онального ряда, о почленном интегрировании и дифференцировании. 
30. Степенные ряды. Теорема Абеля. 
31. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения в степенной ряд. 
32. Применение степенных рядов. 

 

Типовые задачи к экзамену 1 семестра 

1. Показать, что функция y удовлетворяет уравнению (1). 
2 /2 2, (1 ) . (1)x

y xe xy x y
     

2. Найти общее решение системы уравнений:  
1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

3 8 2 0,

2 2 3 7 2 0,

11 12 34 5 0.
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4. Провести полное исследование функции и построить ее график: 3 2( 4) / .y x x   

 

Типовые задачи к экзамену 2 семестра 

 

1. Найти решение дифференциального уравнения )1(
1

1
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2. Вычислить интегралы: а) 
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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 «неудо-

влетворительно».  
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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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический 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, де-
лать 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 деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание основных понятий и методов линейной алгебры; 

– знание основ дифференциального и интегрального исчисления функции одного и 
нескольких аргументов; 

– знание основных методов решения обыкновенных дифференциальных уравнений; 

– умение решить конкретную задачу Коши для ЛНОДУПК. 
– умение применять основные признаки сходимости рядов; 
– умение вычислять предел элементарной функции; 
– владеет навыками нахождения производной функции; 
– владеет навыками поиска неопределённого интеграла; 
– владеет навыками вычисления определённого интеграла. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя 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 препо-
давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 
цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 
и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 
письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 
суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 
образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 
только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами общекультурных компе-
тенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 
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умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 
оценивать, рефлексировать).  

Тестирование – средство контроля, организованное в виде online-тестов, для про-
верки знаний по изучаемым разделам. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-
бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-
мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 
включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи). Для 
подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случай-
ным образом, отводится время в пределах 60 минут. После ответа на теоретические во-
просы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-
тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-
ный компонент в виде задачи 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: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 93 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 130 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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 «Физика» является обеспечение фундаментальной фи-

зической 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, поз-

воляющее 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 инженерные 

задачи построения моделей физических объектов и явлений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Физика», обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков должны овладеть профессиональными компе-

тенциями, приведенными в табл. 1.  

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

УК-1 способен осу-

ществлять поиск, 

критический ана-

лиз и синтез ин-

формации, приме-

нять системный 

подход для реше-

ния поставленных 

задач 

ИД-1УК-1знает основные понятия и физические законы следу-

ющих разделов физики: механики, электричества и магнетизма, 

колебаний и волн, термодинамики и статистической физики, 

квантовой физики 

ИД-2УК-1умеет использовать законы классической и современ-

ной физики для анализа природных явлений, решать професси-

ональные типовые задачи, имеющие ярко-выраженную физико-

математическую основу 

ИД-3УК-1имеет практический опыт использования научно-

технического оборудования для получения физического резуль-

тат и его последующего анализа 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий (1 семестр) 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 - - 

- лекции 16 - - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - - 

- проработка теоретического курса 10 - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

11 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

12 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 9 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 90 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет - - 

 

Таблица 3   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий (2 семестр) 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 2 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 16 - - 

- практические занятия 16 16 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 130 - 

- проработка теоретического курса 19 60 - 
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- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 70 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

12 - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 54 - 

Итого 126 126 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 4  

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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 
1 Раздел 1. Механика 4/3/- 4/2/- 4/-/- 15/22/- 27/31/- 

2 Раздел 2. Электричество и магнетизм 6/3/- 6/2/- 6/-/- 15/22/- 33/31/- 

3 Раздел 3. Колебания и волны 6/2/- 6/4/- 6/-/- 15/22/- 33/28/- 

4 Раздел 4. Волновая оптика 4/3/- 4/2/- 4/-/- 15/22/- 27/31/- 

5 Раздел 5. Квантовая физика 8/3/- 8/4/- 8/-/- 18/22/- 42/31/- 

 Раздел 6. Молекулярная физика и тер-
модинамика 

4/2/- 4/2/- 4/-/- 15/20/- 27/26/- 

7 Подготовка к экзамену (включая его сдачу)  - - - 27/54/- 27/54/- 

 Итого часов 32/16/- 32/16/- 32/-/- 120/184/- 216/216/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 5   

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. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Основы классической механики (КМ) 

2 Элементы релятивистской механики (РМ) 

3 Система уравнений Максвелла 
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4 Постоянное магнитное поле 

5 Постоянный электрический ток 

6 Уравнения колебательных процессов 

7 Волновые процессы 

8 Интерференция света. Дифракция света. 

9 Поляризация 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 

6.5 Лабораторный практикум 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» предусмотрен лабораторный практикум.  

Лабораторный практикум включает в себя 8 соответствующих лекционному матери-

алу лабораторных работ из приведенного ниже списка (по 4 лабораторные работы в каж-

дом семестре). Выполнение всех лабораторных работ, запланированных для каждого сту-

дента преподавателем, является обязательным условием для допуска студента до экзамена 

по данной дисциплине. 

Темы лабораторных занятий. 

Таблица 7   

Номер Наименование практического (лабораторного) занятия 

1 Основы теории обработки результатов измерений 

2 Определение ускорения свободного падения при помощи прибора Атвуда 

3 Определение момента инерции маятника Максвелла  

4 Исследование упругого соударения шаров 

5 Определение удельного заряда электрона методом магнетрона 

6 
Определение горизонтальной составляющей индукции магнитного поля Земли с помо-

щью тангенс-буссоли 

7 Изучение процесса разряда конденсатора 

8 Определение скорости звука в воздухе методом стоячей волны  

9 
Определение длины волны монохроматического света с помощью дифракционной ре-

шетки  

10 Проверка закона Малюса 

11 Исследование характеристик теплового излучения лампы накаливания 

12 
Определение постоянной Планка, работы выхода электронов и красной границы фото-

эффекта 

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  

 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» курсовая работа не предусмотрена. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 8   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.2 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 4  

темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

темы 6.1-6.3 

17-19 нед.  

2 сем. 

17-19 нед.  

2 сем. 

17-19 нед.  

2 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Браже, Рудольф Александрович. Лекции по физике: учебное пособие для ву-

зов / Браже Р. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Лань, 2013. - 319 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-

1436-9. 

1. Курс физики: учебник для вузов : в 2 т. / Арсентьев В. В., Кирпиченков В. 

Я., Князев С. Ю. и др.; под ред. В. Н. Лозовского. - 6-е изд., испр. и доп. - Санкт-

Петербург [и др.]: Лань, 2009. - Т. 1. - 572 с.: ил. - ISBN 978-5-8114-0288-5. 

2. Волькенштейн, Валентина Сергеевна. Сборник задач по общему курсу фи-

зики: для студ. техн. вузов / Волькенштейн В. С.; . - Изд. 3-е, испр. и доп.. - Санкт-

Петербург: Книжный мир, 2005. - (Специалист). - 327 с.: табл. - ISBN 5-86457-2357-7. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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 физи-

ке / сост. В. В. Ефимов, А. И. Кочаев, Р. М. Мефтахутдинов. – Ульяновск: 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 указания к ла-

бораторным работам по дисциплине «Физика» для студентов дневной и 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 лабораторным рабо-

там по физике / сост. А. А. Гришина. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 55 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Сайт электронной библиотеки открытого доступа УлГТУ в сети Интернет 

http://venec.ulstu.ru/. 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library. 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяс-

нить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. 

Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способ-

ствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основных понятий, ис-

пользуемых при описании физических явлений и процессов. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных 

разделов основной и дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия проводятся в форме решении задач в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практиче-

ского занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

занятии со студентами.  

Студенты должны быть ознакомлены с перечнем задач, подлежащих решению на занятии, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых во-

просов. В ходе подготовки к лабораторным занятиям студент может использовать конспект лек-

ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающегося, 

ее объем по курсу «Физика» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной рабо-

ты – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная самостоятельная работа студентов 

организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам группо-

вых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к практическим занятиям.  

   
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п/п 

Наименование специальных помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного оборудования (под-

лежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекционно-

го типа, занятий семинарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения занятий семинарско-

го типа (практических занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и промежуточной атте-

стации 

Не требуется 

3 Специализированные лаборатории № 702 «Механика» 

для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

4 Специализированные лаборатории № 703 «Электриче-

ство и магнетизм» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

5 Специализированные лаборатории № 708 «Колебания и 

волны» для проведения лабораторных занятий 

Не требуется 

6 Специализированные лаборатории № 711 «Квантовая 

физика» для проведения лабораторных занятий 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 
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7 Специализированные лаборатории № 700 «Молекуляр-

ная физика и термодинамика» для проведения лабора-

торных занятий 

Не требуется 

8 Специализированные лаборатории № 713 «Статистиче-

ская физика и физика твердого тела» для проведения ла-

бораторных занятий 

Не требуется 

9 Специализированные лаборатории № 701 «Компьютер-

ная физика» для проведения лабораторных занятий и те-

стирования студентов 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

10 Учебные аудитории для текущего контроля и промежу-

точной аттестации 

Не требуется 

11 Помещения для самостоятельной работы (читальный зал 

научной библиотеки (факультета/института), ауд. № 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ, выход в Интернет 

Microsoft Windows XP (MS Open 

License), Adobe Reader X1 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п/п 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, занятий семинарского типа 

(практических занятий), груп-

повых и индивидуальных кон-

сультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска 

2 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного ти-

па, семинарского типа (практи-

ческих занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной ат-

тестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска 

3 Специализированные лаборато-

рии № 702 «Механика» для 

проведения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; типовое оборудование, 

установки и комплекты по механике типов ФПМ-03, ФПМ-

04, ФПМ-05. Всего 9 лабораторных стендов 

4 Специализированные лаборато-

рии № 703 «Электричество и 

магнетизм» для проведения ла-

бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; типовое оборудование, 

установки и комплекты по электричеству типа ФПМ-01; 

лабораторные установки собственного изготовления; циф-

ровые вольтметры, амперметры, миллиамперметры, микро-

амперметры, мультиметры; цифровые вольтметры В7-16А, 

В3-38; источники постоянного тока Б5-13А, Б5-47, Б5-50; 

Осциллографы С1-67, С1-68;  Генатор сигналов Г3-36А. 

Всего 11 лабораторных стендов 

5 Специализированные лаборато-

рии № 708 «Колебания и вол-

ны» для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; типовое оборудование, 

установки и комплекты по колебаниям типа ФПМ-04; ла-

бораторные установки собственного изготовления; поля-

риметр; полярископ СМ-3, лазер гелий-неоновый ЛГН-

207Б; осциллографы С1-72, С1-73, С1-77, С1-67; выпрями-

тель ПВМ-2006; вольтметр В7-16А; генераторы сигналов 

Г3-36А, Г№-102; трубка Кундта, линия Лехера. Всего 10 

лабораторных стендов 
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6 Специализированные лаборато-

рии № 711 «Квантовая физика» 

для проведения лабораторных 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; типовое оборудование, 

установки и комплекты по квантовой физике типа ФПК-02, 

ФПК-09, ФКЛ-2М-1; лабораторные комплексы производ-

ства НИИ ЯФ ФГУ – 5 шт.; лабораторные установки соб-

ственного изготовления. Всего 13 лабораторных стендов. 

7 Специализированные лаборато-

рии № 700 «Молекулярная фи-

зика и термодинамика» для 

проведения лабораторных заня-

тий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; типовое оборудование, 

установки и комплекты по молекулярной физике и термо-

динамике производства СФ ИРЭ РАН – 2 шт.; лаборатор-

ные установки собственного изготовления. Всего 8 лабора-

торных стендов  

8 Специализированные лаборато-

рии № 713 «Статистическая 

физика и физика твердого тела» 

для проведения лабораторных 

занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; доска; типовое оборудование, 

установки и комплекты по статистической физике произ-

водства НТЦ ЛАБЭКС – 5 шт.; лабораторные установки 

собственного изготовления. Всего 12 лабораторных стен-

дов 

9 Специализированные лаборато-

рии № 701 «Компьютерная фи-

зика» для проведения лабора-

торных занятий и тестирования 

студентов 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; стол, 

стул для преподавателя; рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ; выход в Интернет 

10  Помещения для самостоятель-

ной работы (читальный зал 

научной библиотеки (факульте-

та/института) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ, выход в Интернет 

11 Помещения №№ 704, 707 для 

хранения и профилактического 

обслуживания учебного обору-

дования  

Типовые установки и комплекты лабораторного оборудо-

вания по различным разделам физики, персональные ком-

пьютеры, мониторы, оргтехника, блоки питания, измери-

тельные приборы, генераторы сигналов, осциллографы 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физика» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Физика» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Физика» является обеспечение фундаментальной физической 

подготовки, позволяющей будущим инженерам ориентироваться в научно-технической информа-

ции, использовать физические принципы и законы в тех областях техники, в которых они будут 

трудиться, а также формирование у будущих выпускников естественно-научной картины мира. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Механика 
Основы классической механики (КМ) 

Постулаты КМ. Преобразования координат Галилея. Законы Ньютона. Законы сохранения и их 

применение. 

Элементы релятивистской механики (РМ) 

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

эффекты. Взаимосвязь массы и энергии. 

Электричество и магнетизм 
Уравнения электромагнитного поля 

Электрический заряд. Характеристики электрического поля. Характеристики магнитного поля. 

Закон электромагнитной индукции. Система уравнений Максвелла в интегральной форме 

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. 

Законы стационарных токов 

Характеристики электрического тока. Уравнение непрерывности. Классическая теория электро-

проводности металлов. 

Колебания и волны 
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. 

Волновые процессы 

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

странения упругих волн. 

Волновая оптика 
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. 

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. 

Квантовая физика 
Корпускулярно-волновой дуализм 

Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 

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

ной потенциальной яме. Квантовый линейный гармонический осциллятор. Прохождение частицы 

через потенциальный барьер. 

Атом водорода 

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

Ядро атома 

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

тяжелых ядер. Ядерный синтез. 

Молекулярная физика и термодинамика 
Молекулярно-кинетическая теория идеального газа 

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

Кинетическая теория явлений переноса в газах. 

Начала термодинамики 

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

начало термодинамики. Третье начало термодинамики. 

Фазовые состояния, переходы и равновесия 

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

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

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц,  

216 часов. 
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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 промежуточ-

ной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 УК-1 способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять систем-

ный подход для решения поставленных задач 

Собеседование по лабораторным ра-

ботам, решение задач на практиче-

ских занятиях, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-1 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 по лабораторным занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны дополни-

тельные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

  

Решение задач на практических занятиях 
В ходе решения задач студенту предлагается решить на занятии от 2 до 5 задач на тему лек-

ции, предшествующей занятию. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 
Шкала и критерии оценивания решения задач 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент составил правильный алго-

ритм решения задачи, в логическом рассуждении, в выборе формул и 
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решении нет ошибок, получен верный ответ, задача решена рациональ-

ным способом. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент составил правильный алго-

ритм решения задачи, в логическом рассуждении и решении нет суще-

ственных ошибок; правильно сделан выбор формул для решения; есть 

объяснение решения, но задача решена нерациональным способом или 

допущено не более двух несущественных ошибок, получен верный ответ 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент понял задание правильно, в 

логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущены су-

щественные ошибки в выборе формул или в математических расчетах; 

задача решена не полностью или в общем виде 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не решил задачу, не пред-

принял попытки к решению, либо применяемые формулы и проведен-

ные расчеты не относятся к поставленной задаче 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теорети-

ческих вопроса и одна задача из разных разделов дисциплины для проверки усвоенных знаний, 

умений и навыков в рамках освоения запланированной компетенции. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу на уровне основных поло-

жений и выше, допускает отдельные неточности, при этом полностью 

выполнил лабораторный практикум, выполнил практические задания не 

в полном объеме (не менее ½) 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических 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, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 
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Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 по лабораторным занятиям 

1. Постулаты классической механики.  

2. Преобразования координат Галилея.  

3. Законы Ньютона.  

4. Законы сохранения и их применение. 

5. Элементы релятивистской механики (РМ) 

6. Опыт Майкельсона–Морли.  

7. Постулаты РМ.  

8. Преобразования координат Лоренца.  

9. Релятивистские эффекты.  

10. Взаимосвязь массы и энергии. 

11. Электрический заряд. 

12. Характеристики электрического поля.  

13. Характеристики магнитного поля.  

14. Закон электромагнитной индукции.  

15. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 

16. Релятивистский характер магнитного поля. 

17. Магнитное поле движущегося заряда.  

18. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ).  

19. Примеры применения закона БСЛ для расчета магнитных полей проводников с током. 

20. Закон Ампера. 

21. Законы стационарных токов 

22. Характеристики электрического тока.  

23. Уравнение непрерывности.  

24. Классическая теория электропроводности металлов. 

25. Описание колебательных процессов различной природы.  

26. Свободные незатухающие колебания.  

27. Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот.  

28. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  

29. Затухающие колебания.  

30. Характеристики затухающих колебаний.  

31. Вынужденные колебания. Резонансы смещений. 

32. Упругие волны. Электромагнитные волны.  

33. Энергия бегущей упругой волны. 

34. Поляризация волн.  

35. Поляризованный и естественный свет.  

36. Управление поляризацией света.  

37. Общие сведения об интерференции.  

38. Классические интерференционные опыты.  

39. Условия максимумов и минимумов интерференции. 

40. Дифракция света.  

41. Дисперсия света  

42. Принцип Гюйгенса–Френеля.  

43. Зоны Френеля.  

44. Зонные пластинки.  

45. Классическая теория дисперсии света.  

46. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде.  

47. Распространение электромагнитных волн в ионосфере. 

48. Квантовые свойства излучения. Волновые свойства частиц. 

49. Волновая функция.  

50. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера.  
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51. Частица в одномерной потенциальной яме.  

52. Квантовый линейный гармонический осциллятор.  

53. Прохождение частицы через потенциальный барьер. 

54. Атом водорода 

55. Спектральные серии.  

56. Формула Бальмера.  

57. Уравнение Шредингера для атома водорода. 

58. Состав и размеры ядра.  

59. Ядерные силы.  

60. Критерий устойчивости ядра.  

61. Радиоактивность.  

62. Деление тяжелых ядер.  

63. Ядерный синтез. 

64. Внутренняя энергия идеального газа.  

65. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  

66. Кинетическая теория явлений переноса в газах. 

67. Начала термодинамики. 

68. Первое начало термодинамики.  

69. Классическая теория теплоемкостей.  

70. Теорема Карно.  

71. Второе начало термодинамики.  

72. Третье начало термодинамики. 

73. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  

74. Уравнение Ван-дер-Вальса.  

75. Критические параметры.  

76. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 

  

Типовые практические задания 

1. Расстояние между двумя станциями метрополитена l = 1,5 км. Первую половину этого расстоя-

ния поезд проходит равноускоренно, вторую – равнозамедленно с тем же по модулю ускорени-

ем. Максимальная скорость поезда v = 50 км/ч. Найти ускорение а и время t движения поезда 

между станциями. 

2. Тело брошено со скоростью v0 = 20,0 м/с под углом α = 30º к горизонту. Пренебре-

гая сопротивлением воздуха, найти скорость тела, а также его нормальное и танген-

циальное ускорения через t = 1,50 с после начала движения. На какое расстояние l 

переместится за это время тело по горизонтали и на какой окажется высоте h? 

3. Определить ускорения a1 и a2, с которыми движутся грузы m1 и m2 в установке, 

изображенной на рисунке, а также силу натяжения Т нити. Трением и массой бло-

ков пренебречь. Нить считать невесомой и нерастяжимой. 

4. Сила тока равномерно возрастает от 0 до 3 А в течение времени 10 с. Определить заряд, про-

шедший в проводнике. 

5. Если вольтметр соединить последовательно с резистором сопротивлением R = 10 кОм, то при 

напряжении U0 = 120 В он покажет U1 = 50 В. Если соединить его с резистором неизвестного 

сопротивления Rx, то при том же напряжении вольтметр покажет U2 = 10 В. Определить это со-

противление. 

6. Определить относительное увеличение ∆R/R энергетической светимости абсолютно черного 

тела при увеличении его температуры на 1%. 

7. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная 

граница фотоэффекта λ0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Tmax фотоэлектрона 

равна 1 эВ? 

8. Определить длину волны де Бройля λ электрона, находящегося на второй орбите атома водорода. 

9. Мощность излучения абсолютно черного тела N  = 10 кВт. Найти площадь S излучающей по-

верхности тела, если максимум спектральной плотности его энергетической светимости прихо-

дится на длину волны λ = 700 нм. 

10. На какую длину волны λ приходится максимум спектральной плотности энергетической свети-

мости абсолютно черного тела, имеющего температуру, равную температуре t = 37 ˚С челове-

ческого тела, т.е. Т = 310 К? 
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Типовые задания к зачету и экзамену 

1. Чему равна минимальная длина волны рентгеновского излучения, испускаемого при соударении 

ускоренных электронов с экраном телевизионного кинескопа, работающего при напряжении 30 кВ? 

2. Найти наибольшую длину волны λmax в ультрафиолетовой области спектра водорода. Какую 

наименьшую скорость vmin должны иметь электроны, чтобы при возбуждении атомов водорода 

ударами электронов появилась эта линия? 

3. Определить длину волны λ ультрафиолетового излучения, падающего на поверхность некото-

рого металла, при максимальной скорости фотоэлектронов, равной 10 Мм/с. 

4. Определить относительное увеличение ∆R/R энергетической светимости абсолютно черного 

тела при увеличении его температуры на 1%. 

5. Какая доля энергии фотона израсходована на работу вырывания фотоэлектрона, если красная 

граница фотоэффекта λ0 = 307 нм и максимальная кинетическая энергия Tmax фотоэлектрона 

равна 1 эВ? 

6. Определить длину волны де Бройля λ электрона, находящегося на второй орбите атома водорода. 

7. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти электрон, чтобы длина волны де 

Бройля λ была равна 0,1 нм? 

8. Электрон с кинетической Т = 15 эВ находится в металлической пылинке диаметром d = 1 мкм. 

9. Оценить относительную неопределенность ∆v, с которой может быть определена скорость 

электрона. 

 

Пример решения задачи 

Шар массой m1, движущийся горизонтально с некоторой скоростью v1, столкнулся с непо-

движным шаром массой т2. Шары абсолютно упругие, удар прямой. Какую долю   своей кинети-

ческой энергии первый шар передал второму? 

Решение.  

Доля энергии, переданной первым шаром второму, выразится соотношением  
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где T1 — кинетическая энергия первого шара до удара; u2 и T'2 – скорость и кинетическая энергия 

второго шара после удара. 

Как видно из выражения (1), для определения ω надо найти u2. Воспользуемся тем, что при 

ударе абсолютно упругих тел одновременно выполняются два закона сохранения: импульса и ме-

ханической энергии. 

По закону сохранения импульса, учитывая, что второй шар до удара покоился, имеем 

m1v1 = m1u1+m2u2. 

По закону сохранения энергии в механике  
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Решая совместно два последних уравнения, найдем 

u2=2m1v1/(m1+m2). 

Подставив это выражение u2 в равенство (1), получим 
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Из этого соотношения видно, что доля переданной энергии зависит только от масс сталки-

вающихся шаров. Доля передаваемой энергии не изменится, если шары поменяются местами. 

Ответ: 
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 Доля переданной энергии зависит только от масс сталки-

вающихся шаров. Доля передаваемой энергии не изменится, если шары поменяются местами. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету первого семестра 
1. Постулаты классической механики.  

2. Преобразования координат Галилея.  

3. Законы Ньютона и границы их применения.  

4. Законы сохранения и их связь со свойствами пространства и времени. 

5. Момент инерции тела относительно неподвижной оси вращения. 
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6. Момент импульса тела относительно неподвижной оси вращения. 

7. Кинетическая энергия вращающегося тела. 

8. Уравнение динамики вращательного движения. 

9. Опыт Майкельсона–Морли.  

10. Постулаты релятивистской механики.  

11. Преобразования координат Лоренца.  

12. Релятивистские эффекты (сокращение масштабов, относит. одновремен. событий).  

13. Релятивистские эффекты (замедление времени, увеличение массы). 

14. Взаимосвязь массы и энергии. 

15. Релятивистский закон сложения скоростей 

16. Характеристики электрического поля.  

17. Характеристики магнитного поля.  

18. Закон электромагнитной индукции.  

19. Система уравнений Максвелла в интегральной форме. 

20. Уравнение магнитного поля движущегося заряда.  

21. Закон Био–Савара–Лапласа (БСЛ).  

22. Расчет магнитного поля длинного проводника с током на расстоянии d от него.  

23. Расчет магнитного поля в центре кругового витка с током. 

24. Магнитный гистерезис.  

25. Закон Ампера. 

26. Характеристики электрического тока.  

27. Уравнение непрерывности в электродинамике.  

28. Условие стационарности электрического тока. 

29. Правила Кирхгофа для разветвленных электрических цепей. 

30. Разность потенциалов, ЭДС и напряжение в электродинамике. 

31. Разрядка и зарядка конденсатора. 

32. Классическая теория электропроводности металлов. 

33. Уравнение свободных колебаний гармонического осциллятор.  

34. Уравнение свободных колебаний физического маятника. 

35. Уравнение свободных колебаний идеального колебательного контура.  

36. Сложение когерентных колебаний с близкими значениями частот.  

37. Сложение взаимно перпендикулярных колебаний.  

38. Уравнение затухающих колебаний пружинного маятника.  

39. Характеристики затухающих колебаний.  

40. Уравнение вынужденных колебаний.  

41. Резонансы смещений. 

42. Уравнение упругой волны.  

43. Уравнение электромагнитной волны.  

44. Энергия бегущей упругой волны. 

45. Энергия бегущей электромагнитной волны. 

46. Скорости распространения упругих волн. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену второго семестра 
1. Поляризация волн. Виды поляризации света. 

2. Поляризованный и естественный свет.  

3. Вращение плоскости поляризации. 

4. Закон Брюстера. 

5. Закон Малюса. 

6. Двойное лучепреломление. 

7. Классические интерференционные опыты.  

8. Условия максимумов и минимумов интерференции. 

9. Принцип Гюйгенса–Френеля.  

10. Метод зон Френеля.  

11. Дифракция Френеля на круглом отверстии и диске. 

12. Дифракция Фраунгофера от узкой щели. 

13. Дифракция света на дифракционной решетке. 

14. Классическая теория дисперсии света.  

15. Распространение электромагнитных волн в проводящей среде.  

16. Распространение электромагнитных волн в ионосфере. 



25 

17. Квантовые свойства излучения.  

18. Волновые свойства частиц. 

19. Волновая функция.  

20. Эволюционное и стационарное уравнения Шредингера.  

21. Энергия и волновая функция частицы в одномерной потенциальной яме.  

22. Энергия квантового линейного гармонического осциллятора.  

23. Вероятность прохождения частицы через потенциальный барьер. 

24. Спектральные серии атома водорода.  

25. Формула Бальмера.  

26. Уравнение Шредингера для атома водорода. 

27. Состав и размеры ядра.  

28. Свойства ядерных сил.   

29. Критерий устойчивости ядра.  

30. Закон радиоактивного распада. 

31. Виды радиоактивных распадов (с примерами). 

32. Ядерные реакции деления тяжелых ядер (с примерами).  

33. Ядерные реакции синтеза (с примерами). 

34. Распределение Максвелла молекул по скоростям. 

35. Характерные скорости молекул. 

36. Распределение Больцмана. 

37. Выражение для внутренней энергии идеального газа.  

38. Основное уравнение молекулярно-кинетической теории.  

39. Явления переноса в газах. 

40. Первое начало термодинамики.  

41. Второе начало термодинамики. 

42. Классическая теория теплоемкостей.  

43. Теорема Карно.  

44. Третье начало термодинамики. 

45. Уравнение Клапейрона – Клаузиуса.  

46. Уравнение Ван-дер-Вальса.  

47. Критические параметры.  

48. Уравнение Ван-дер-Ваальса в приведенных параметрах. 

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 «удовле-

творительно»;  

– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и навы-

ков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теорети-

ческих, научных, справочных, энциклопедических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать информа-

цию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практиче-

ский 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 умо-

заключения и выводы;  

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
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– 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) законов физики;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций:  
– знание основных понятий современной физики;  

– знание основных законов современной физики;  

– умение использовать формулы для решения задач;  

– умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ данных, 

необходимых для проведения конкретных физико-технических расчетов для решения поставлен-

ных профессиональных задач;  

– умение рассчитать технические характеристики;  

– владение навыками расчета технических характеристик;  

– владение современными методиками расчета технических характеристик; 

– владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставленных 

профессиональных задач.   

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя 

с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяснение объ-

ема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повышения объ-

ективности оценки собеседование может проводиться группой преподавателей/экспертов. Крите-

рии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, со-

ответственно, бывают разных видов. 

Решение задач – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навы-

ков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письменно и со-

держат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 

результатах работы в виде выводов. 

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: теорети-

ческую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу 

на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-

ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный 

подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде 

задачи/ситуации/ для решения.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих-либо зна-

ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведе-

ния экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, зара-

нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как прави-

ло, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для 

подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает случайным обра-

зом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориенти-

рует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи для ре-

шения. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрамОшибка! Закладка не 
определена. 
6.2 Тематический план изучения дисциплины ............ Ошибка! Закладка не определена. 
6.3 Теоретический курс .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
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необходимых для освоения дисциплины (модуля) ........ Ошибка! Закладка не определена. 
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13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ... Ошибка! Закладка не определена. 
ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ........... Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка 
не определена. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал их оцениванияОшибка! Закладка не 
определена. 
П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины Ошибка! Закладка не определена. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................... 22 
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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 _9_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 2  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 185 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 1  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 2  практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 206 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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 «Основы программирования» является формирование 

у студентов способностей владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий, способно-

стью проводить выбор исходных данных для проектирования. 

Задачами дисциплины являются:  

– получение студентами теоретических знаний в области алгоритмизации и про-

граммирования; 

– получение студентами практических навыков программирования на языках высо-

кого уровня, позволяющих применять свои умения для решения задач разработки про-

граммного обеспечения  и обработки информации, как в своей профессиональной дея-

тельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при последующем обу-

чении. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы программирования» обу-

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

петенций на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен использо-

вать современные ин-

формационные техно-

логии и программные 

средства, в том числе 

отечественного произ-

водства, при решении 

задач профессиональ-

ной деятельности; 

ИД-1ОПК-2 Знает способы описания алгоритма реше-

ния вычислительных задач, структуру программы, ба-

зовые типы данных, управляющие конструкции языка,  

правила оформления программного кода. 

ИД-2ОПК-2 Умеет разрабатывать алгоритмы решения 

задач, применять наиболее распространенные приемы 

и методы программирования, осуществлять компиля-

цию и выполнение программы. 

ИД-3ОПК-2 Имеет практический опыт разработки и 

отладки программ на языках высокого уровня, навы-

ками применения наиболее распространенных мето-

дов и приемов программирования. 

ОПК-5 Способен инсталлиро-

вать программное и 

аппаратное обеспече-

ние для информацион-

ных и автоматизиро-

ванных систем; 

ИД-1ОПК-5 Знает способы инсталляции программного 

и аппаратного обеспечения 
ИД-1ОПК-5 Умеет инсталлировать программное и аппа-

ратное обеспечение для информационных и автоматизиро-

ванных систем 
ИД-1ОПК-5 Имеет практический опыт инсталляции 
программное и аппаратное обеспечение для информацион-

ных и автоматизированных систем 
 



7 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. «Дисциплины».  

 

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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 1 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 48 – 

- проработка теоретического курса 32 16 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

56 24 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 

сдача экзамена 
– – – 

Итого  (семестр 1) 144 72 – 
Вид промежуточной аттестации (семестр 1)  Зачет Зачет – 

Семестр 2 2 – 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия 16 8 – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 89 184 – 

- проработка теоретического курса 16 64 – 

- курсовая работа (проект) 41 56 – 

- расчетно-графические работы – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32 64 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 

сдача экзамена 
27 36 – 

Итого (семестр 2) 180 252 – 
Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

Всего  324 324  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

 Раздел 1. Программирование на языке Си 16/8/-  32/16/- 96/120/- 144/144/- 

1 Базовые понятия языка Си 2/1/-  4/2/- 11/14/- 17/17/- 

2 Алгоритмы ветвления программы 2/1/-  4/2/- 11/14/- 17/17/- 

3 Функции 2/1/-  4/2/- 11/14/- 17/17/- 

4 Одномерные массивы и указатели, строки 2/1/-  4/2/- 11/14/- 17/17/- 

5 Двумерные массивы 2/1/-  4/2/- 13/16/- 19/19/- 

6 Динамическое распределение памяти.  2/1/-  4/2/- 13/16/- 19/19/- 

7 Файловый ввод-вывод 2/1/-  4/2/- 13/16/- 19/19/- 

8 Структуры и связные списки.  2/1/-  4/2/- 13/16/- 19/19/- 

 Раздел 2. Программирование на языке С++ 16/8/- 16/8/- 32/16/- 116/148/- 180/180/- 

9 Базовые понятия языка С++ 4/2/-  8/4/- 21/27/- 33/33/- 

10 Основы объектно-ориентированного про-

граммирования (ООП) 

4/2/- 8/4/- 8/4/- 29/39/- 49/49/- 

11 Особенности реализации ООП в С++ 8/4/- 8/4/- 16/8/- 66/82/- 98/98/- 

 Итого часов 32/16/- 16/8/- 64/32/- 212/268/- 324/324/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Программирование на языке Си 
Тема 1. Базовые понятия языка Си. 

1.1. Интегрированная среда программирования, компиляция 

1.2. Переменные 

1.3. Операторы 

1.4. Библиотечные математические функции и функции стандартного ввода-вывода 

1.5. Линейные алгоритмы 

Тема 2. Алгоритмы ветвления программы их реализация в языке Си 
2.1. Условия 

2.2. Переключатель 

2.3. Циклы 

2.4. Структурирование программы 

2.5. Функции  

Тема 3. Одномерные массивы и указатели 
3.1. Понятие массива, понятие указателя, разыменование, доступ к элементам массива 
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3.2. Алгоритмы обработки массива (заполнение, распечатка, поиск в массиве, упорядочивание 

массива) 

3.3. Примеры реализации алгоритмов в языке Си 

Тема 4. Строки в языке Си 
4.1. Понятие строки, как массива, заканчивающегося нулем. 

4.2. Библиотечные функции для работы со строками 

4.3. Примеры реализации алгоритмов в языке Си 

Тема 5. Двумерные массивы  
5.1. Понятие двумерного массива, разыменование, доступ к элементам двумерного массива 

5.2. Алгоритмы работы с двумерными массивами (заполнение, распечатка, поиск в массиве, 

упорядочивание массива) 

5.3. Обработка строк двумерного массива 

Тема 6. Динамическое распределение памяти. Файловый (бинарный ввод-вывод) 
6.1. Динамическое резервирование памяти для двумерного массива, понятие указателя на ука-

затель 

6.2. Обработка строк двумерного массива 

6.3. Файловый (бинарный ввод-вывод) 

Тема 7. Структуры и связные списки. Файловый (текстовый) ввод-вывод 
7.1. Понятие типов данных структура, объединение и односвязный список 

7.1.1. Определение типов структура и объединение, доступ к полям структуры и объединения 

7.1.2. Определение типа данных «элемент односвязного списка» 

7.1.3. Алгоритмы работы с односвязным списком: добавление элемента, поиск элемента, 

удаление элемента 

7.1.4. Пример реализации списка в языке Си 

7.2. Двусвязный список 

7.2.1. Определение типа данных «элемент двусвязного списка» 

7.2.2. Алгоритмы работы с двусвязным списком: добавление элемента, поиск элемента, 

удаление элемента 

7.2.3. Файловый (текстовый) ввод-вывод 

7.2.4. Пример реализации списка в языке Си 
Раздел 2. Программирование на языке С++ 
Тема 8. Базовые понятия языка С++  

8.1. Область видимости переменных  

8.2. Потоки стандартного ввода-вывода 

8.3. Перегрузка функций 

Тема 9. Модульное программирование 
9.1. Понятие программного модуля 

9.2. Требования предъявляемые к модулям 

9.3. Рекомендации по разбиению программы на модули 

9.4. Реализация модулей в языке С++ 

Тема 10. Основы объектно-ориентированного программирования (ООП) 
10.1. Инкапсуляция 

10.1.1. Данные-элементы, функции-элементы 

10.1.2. Интерфейс и реализация 

10.1.3. Инициализация объекта 

10.1.4. Пример реализации в языке С++  

10.2. Наследование 

10.2.1. Базовые и производные классы 

10.2.2. Открытые, закрытые и защищенные данные 

10.2.3. Перегрузка функций-элементов 

10.2.4. Пример реализации в языке С++ 

10.3. Полиморфизм 

10.3.1. Виртуальные функции 

10.3.2. Динамическое (позднее) связывание 

10.3.3. Абстрактные и конкретные классы 

10.3.4. Динамические деструкторы 

10.3.5. Динамическое распределение памяти под объекты 

10.3.6. Использование указателя this 
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10.3.7. Пример реализации в языке С++ 

Тема 11. Особенности реализации ООП в С++ 
11.1. Константные объекты и функции-элементы 

11.2. Дружественные функции и дружественные классы 

11.3. Статические элементы класса 

11.4. Перегрузка операций 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Перечень практических занятий 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Выбор темы курсовой работы 

2 Понятие класса и его реализация в языке С++ в виде отдельного модуля 

3 Инкапсуляция как средство защиты данных 

4 Реализация «дерева» классов. Наследование 

5 Реализация списка объектов 

6 Реализация виртуальных методов. Полиморфизм 

7 Реализация перегрузки оператора 

8 Реализация выбора функций работы со списком объектов (меню) 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Функции стандартного ввода–вывода, вычисление математических функций 

2 Ветвление программы (использование операторов ветвления if и переключателя switch) 

3 Циклы, символьный (литерный) тип данных 

4 Функции в языке Си 

5 Обработка одномерных массивов 

6 Двумерные массивы. Файловый (бинарный) ввод-вывод 

7 Строки и использование библиотечных функций для их обработки 

8 Односвязные списки. Файловый (текстовый) ввод-вывод 

9 Потоки стандартного ввода и вывода в языке С++ 

10 Перегрузка функций 

11 Модульное программирование 

12 Инкапсуляция. Реализация простых классов 

13 Наследование. Реализация дерева наследования 

14 Полиморфизм. Реализация односвязных списков объектов 

15 Контейнеры объектов Стандартный библиотеки языка С++ 

16 Перегрузка операций 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

предусмотрена курсовая работа во втором семестре.  

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков разработки алгоритмов решения задачи и реализации 

его в виде программы на языке высокого уровня. 

Задания на курсовую работу направлены на реализацию простой иерархической 

структуры данных. 
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Курсовая работа содержит: 

1. Пояснительную записку – 15-20 страниц (титульный лист, задание на курсовую 

работу, руководство программисту, руководство пользователю). 

2. Исходный код программы в электронном виде (CD диск). 

Законченная курсовая работа не позже 15-й недели семестра предъявляется 

руководителю. После проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения в программе существенных недочетов, наличия в тексте 

пояснительной записки большого числа грамматических ошибок, а также в случае 

небрежного оформления текста, курсовая работа возвращается на доработку. 

Общая оценка за курсовую работу проставляется с учетом работы студента в 

течение семестра, качества представленной работы и ее защиты. 

Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение курсовой работы  

40 часов. 

Типовое задание на курсовую работу: 

1. Реализация дерева объектов выбранного типа (не менее 7 классов):  

 а) один базовый,  

 б) два подкласса – типа «сын» базового класса,  

 в) у каждого «сына» два своих «сына», то есть четыре «внука» базового класса, 

 г) базовый класс и классы «сыновья» – абстрактные, 

 д) создаются объекты, относящиеся только к классам «внукам», 

 е) каждый из семи классов имеет не менее одной уникальной характеристики (лично-

го поля данных).  

2. Обязательные методы объекта: отображение полей данных, заполнение полей данных, 

загрузка данных из файла, сохранение данных в файл. 

3. Реализация каждого класса в отдельном модуле, состоящем из заголовочного файла 

(.h) и файла реализации функций класса (.cpp). 

4. Реализация списка объектов (библиотечный класс list), методы работы со списком: за-

грузка списка из файла, отображение полей данных элементов списка на экране, до-

бавление элемента в список, поиск элемента в списке, удаление элемента из списка, 

сохранение списка в файл. Отдельный модуль. 

5. Реализация выбора перечисленных методов работы со списком (меню). 

6. Обязательно использовать: основные свойства объектов (инкапсуляция, наследование, 

полиморфизм), перегрузку оператора (например, для вывода информации об объекте 

в стандартный поток вывода). 

7. Язык программирования – С++. 

Содержание пояснительной записки: Титульный лист, задание на курсовую работу, отчет 

о проверке, руководство пользователю, руководство программисту 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1 - 8 

 

9 - 11  

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1 - 8 

 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

– 
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9 - 11 2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

2 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1 - 8 

9 - 11 

Экз. сес-

сия 2 сем. 

Экз. сес-

сия 2 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Подбельский, Вадим Валериевич. Язык Си++. - 5-е изд. - М.: Финансы и 

статистика, 2008. - 559 с. 

2. Подбельский, Вадим Валериевич. Язык Си++: учеб. пособие для вузов. - 5-е 

изд. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 559 с.  

3. Подбельский, Вадим Валерьевич. Программирование на языке Си: учеб. по-

собие для вузов. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2005. - 600 с. 

4. Подбельский, Вадим Валериевич. Программирование на языке СИ: учеб. по-

собие для вузов. - 2-е изд., доп. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 600с 

5. Подбельский, Вадим Валериевич. Язык Си++: учеб. пособие для вузов. - 5-е 

изд. - М.: Финансы и статистика, 2003. - 559с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Язык Си. Часть 1. Интегрированная среда, первая программа, ветвления (методические 

указания). ОФАП  при УОЦ НИТ, свид.№1413 от 07.04.2015. (http://ofap.ulstu.ru/1413). 

2. Язык Си. Часть 2. Обработка массивов (методические указания). ОФАП  при УОЦ 

НИТ, свид.№1414 от 07.04.2015. (http://ofap.ulstu.ru/1414). 

3. Язык Си. Часть 3. Строки и связный список (методические указания). ОФАП  при 

УОЦ НИТ, свид.№1415 от 07.04.2015. (http://ofap.ulstu.ru/1415). 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Основы программирования» определяется данной 

рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
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отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Microsoft Windows, Microsoft 

PowerPoint 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических работ, 

групповых и индивидуальных 

консультаций 

Microsoft Windows, CodeBlocks, 

Google Chrome, OpenOffice 

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows, CodeBlocks 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки 

социально-гуманитарной литературы, 3 

учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, 

Free Commander, Антивирус 

Касперского, Mozilla Firefox 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для преподавателя. 

Проектор, экран для проектора, ПЭВМ 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных работ, 

практических работ, групповых и 

индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для преподавателя; 

компьютерные столы. ПЭВМ для 

обучающихся  

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для преподавателя; 

компьютерные столы. ПЭВМ для 

обучающихся 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гумани-

тарной литературы, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, столы, стулья для преподавателя; 

компьютерные столы. ПЭВМ для обучающихся 

с выходом в интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы программирования» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Основы программирования» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Основы программирования» является формирование у сту-

дентов способностей владеть широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для 

решения практических задач в области информационных систем и технологий, способно-

стью проводить выбор исходных данных для проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная 

работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 

1. Базовые понятия языка Си 

2. Алгоритмы ветвления программы 

3. Функции 

4. Одномерные массивы и указатели, строки в языке Си 

5. Двумерные массивы 

6. Динамическое распределение памяти  

7. Файловый ввод-вывод 

8. Структуры и связные списки  

9. Базовые понятия языка C++ 

10. Основы  объектно-ориентированного программирования (ООП) 

11. Особенности реализации ООП в C++ 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-2 Способен использовать совре-

менные информационные технологии и 

программные средства, в том числе оте-

чественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

Собеседование по лабораторным работам, со-

беседование по практическим работам, защита 

курсовой работы, зачет, экзамен 

2 

ОПК-5 Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем 

Собеседование по лабораторным работам, со-

беседование по практическим работам, защита 

курсовой работы, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции ОПК-2 и ОПК-5, 

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 по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-

зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации программы, ука-

зать справочные данные, используемые при выполнении работы; функциональ-

ность программы соответствует заданию и выданному варианту, программа ожи-

даемым образом реагирует на действия пользователя, выдает корректные резуль-

таты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации программы, 

указать справочные данные, используемые при выполнении работы; функцио-

нальность программы не соответствует заданию и выданному варианту, про-

грамма неверно реагирует на действия пользователя, выдает некорректные ре-

зультаты 

 

Собеседование по практическим работам 

При выполнении практических работ осуществляется текущий контроль коррект-

ности реализации прототипа элемента управления, правильности составления техническо-

го задания и пояснительной записки, их соответствие варианту и техническим требовани-
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ям к работе, которые предъявляются преподавателем. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Результат Критерии 

Принята Прототип собственного элемента управления включает элементы управления, 

заданные вариантом, использует основную функциональность хотя бы одного 

элемента управления; техническое задание содержит описание необходимого 

количества конструкторов, свойств, методов и событий элемента управления, 

предложенная функциональность является логически целостной и имеет хотя бы 

частичное прикладное значение; пояснительная записка включает один или не-

сколько алгоритмов выполнения основных операций, выполненных согласно 

ГОСТ 19.701-90, описание основных источников, использованных при создании 

прототипа, оформленных согласно ГОСТ 7.1-2003 

Не принята Прототип собственного элемента управления не включает все элементы управле-

ния, заданные вариантом, либо включает другие элементы управления, не ис-

пользует основную функциональность хотя бы одного элемента управления; тех-

ническое задание не содержит описания необходимого количества конструкто-

ров, свойств, методов и событий элемента управления, предложенная функцио-

нальность не является логически целостной и не имеет хотя бы частичного при-

кладного значения; пояснительная записка не включает один или несколько ал-

горитмов выполнения основных операций либо они выполнены с существенны-

ми нарушениями ГОСТ 19.701-90, отсутствует описание основных источников, 

использованных при создании прототипа либо они оформлены с существенными 

нарушениями ГОСТ 7.1-2003 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Проверяемый материал и критерии выполнения и защиты курсовой работы пред-

ставлен в таблице П4. 
 Таблица П4  

Проверяемый материал и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Проверяемый материал 
Отметка о 

выполнении 
Примечание 

В пояснительной записке присутствуют (проверка на ком-

плектность): 

1. Титульный лист 

2. Задание на курсовую работу 

3. Руководство программисту 

4. Руководство пользователю 

5. Физический носитель информации (например, CD 

диск), с которого файлы могут быть скопированы 

(то есть, нет дефектов на диске), носитель инфор-

мации не содержит вирусов 

 Обязательный 

минимум 

Реализация и работоспособность программы для пользова-

теля: 

1. Загрузка данных из файла в список 

2. Отображение полей данных на экране 

3. Добавление элемента в список 

4. Поиск элемента в списке 

 Обязательный 

минимум 
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5. Удаление элемента из списка 

6. Сохранение списка в файл 

Реализация и работоспособность программы для програм-

миста: 

1. Реализация дерева классов (7 классов) 

2. Присутствует и дано объяснение использования 

«инкапсуляции» 

3. Присутствует и дано объяснение использования 

«наследования» 

4. Присутствует и дано объяснение использования 

«полиморфизма» 

5. Присутствует и дано объяснение «работы с библио-

течным контейнером типа список» 

6. Присутствует и дано объяснение использования 

«перегрузки оператора» 

7. Присутствует и дано объяснение использования 

«шаблонов» 

 Обязательный 

минимум 

Реализация класса «нижнего уровня» или 

реализация класса «среднего уровня» во время защиты 

курсовой работы 

 Выполнение 

на оценку 4 

или 5 

 

Окончательная оценка работы осуществляется руководителем на защите. Шкала 

оценивания имеет следующий вид (таблица П5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания исправлены полностью; в ходе 

защиты даются исчерпывающие пояснения деталей реализации элемен-

та управления; обучающийся способен на защите, при необходимости, 

дополнить реализацию некоторой функциональностью; защита работы 

проходит до экзамена по дисциплине «Основы программирования».  

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в целом исправлены; в ходе за-

щиты даются уверенные пояснения по деталям реализации элемента 

управления; обучающийся способен на защите, при необходимости, из-

менить реализацию некоторой функциональности элемента управления; 

защита работы проходит до завершения экзаменационной сессии. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в основном исправлены; в ходе 

защиты даются правильные пояснения по деталям реализации элемента 

управления (возможно, после наводящих вопросов). 

Неудовлетворительно Выставляется при серьезном несоответствии работы предъявляемым 

требованиям; наличии существенных элементов заимствования из чу-

жих работ, как в программном коде элемента управления, так и в доку-

ментации, а также слабая ориентация обучающегося в представляемой 

работе. 

 

Зачет 

Зачет ставится по результатам выполнения и защиты лабораторных работ в первом 

семестре. 

 



19 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит задачу для кон-

троля освоения полученных умений и навыков. Билет формируется таким образом, чтобы 

в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень сформированности заявленных 

компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал и 

отладил задачу, а также показал глубокие знания теоретического мате-

риала по теме билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее двух третей) либо в полном объеме, но с несуще-

ственными отклонениями от задания, а программа в основном работает 

корректно; большей частью знает теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее половины) либо в полном объеме, но с существенны-

ми отклонениями от задания, частичной работоспособностью програм-

мы; показывает знания только основных положений теоретического ма-

териала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-

пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

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 

Примерный перечень контрольных вопросов 

к лабораторным и практическим занятиям 
1. Как создать новый проект? 

2. Как загрузить и сохранить проект и текст программы? 

3. Как построить (откомпилировать) программу? 

4. Как настроить консольное окно? 

5. Как запустить программу на исполнение? 

6. Как задать формат вывода чисел в функции printf? 

7. Что делает математическая функция (выборочно из перечня)? 

8. Где находится результат компиляции программы? 

9. Что означает директива препроцессору #include? 

10. Что означает директива препроцессору #define? 

11. Какой результат будет в переменной x, после следующего вычисления: float x = 9 / 4;  

12. Поясните схему подготовки исполняемой программы. 

13. Какие числа будут выведены на экран после выполнения следующих строк програм-

мы? int x = 4; printf (“\n %d \n”, x++); printf (“\n %d \n”, ++x);  

14. Что означает следующее сообщение при компиляции программы? warning: implicit 

declaration of function „pow‟ 

15. Что означает следующее сообщение при компиляции программы? error: „V‟ undeclared 

(first use in this function) 

16. Найдите ошибку в следующей строке программы: scanf("%f",V); сообщение компиля-

тора: warning: format „%f‟ expects type „float *‟, but argument 2 has type „double‟ 

17. Как используются операторы логических битовых операций («и», «или», «исключаю-

щее или») в условных выражениях? 

18. Какого типа результат операции сравнения в языке Си? 

19. Начертите таблицы истинности логических операций «И», «ИЛИ». 

20. Укажите тип переменной оператора switch, по значению которой выполняется пере-

ключение. 
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21. Какое действие может быть выполнено в операторе switch по умолчанию? 

22. Какой синтаксис записи метки в операторе switch? 

23. Какое число будет выведено на экран после выполнения следующего фрагмента про-

граммы? int x = (5>2); printf("%d", x); 

24. Как использовать цикл for в языке Си? 

25. Что означают операторы «++», «– –», «+=» и т.д.? 

26. Назначение оператора break в языке Си? 

27. К какому типу относится цикл for (с пред- или пост- условием)? 

28. Как использовать цикл while? 

29. Как использовать цикл do…while? 

30. Чем отличаются циклы с пред- и пост- условиями? 

31. Чем отличаются типы данных char и unsigned char? 

32. Как выделить для вывода символа 4 знакоместа? 

33. Можно ли в цикле for использовать в качестве переменной счетчика переменную с 

плавающей точкой? 

34. Как распечатать код символа? 

35. Как с помощью одного цикла for и одной переменной счетчика распечатать на экране 

последовательность чисел 1 2 3 4 5 6 7 6 5 4 3 2 1 

36. Что такое глобальные переменные? 

37. Что такое локальные переменные? 

38. Что такое параметры-значения? 

39. Что такое формальные параметры? 

40.  Что такое фактические параметры? 

41. Какого типа могут быть индексы массивов? 

42. Что такое размерность массивов? 

43. Для чего в сортировке методом прямого включения нужно сравнивать значение индек-

са включаемого элемента с нулем? 

44. Каков алгоритм поиска минимума или максимума в одномерном массиве? 

45. Как найти индекс элемента в одномерном массиве по его значению? 

46. Назначение функций random и randomize? 

47. Как обратиться к элементу массива по указателю 

48. Как реализуется сортировка методом прямого поиска? 

49. Как реализуется сортировка методом прямого включения? 

50. Как реализуется сортировка методом прямых обменов? 

51. Приведите алгоритм выделения элементов из массива по условию 

52. Условия выделения: значения элементов находятся в заданном диапазоне, элементы 

совпадают со значениями другого массива, индексы элементов кратны заданному чис-

лу (например, каждый второй). 

53. Как динамически зарезервировать память под массив? 

54. Как представляются строки в языке Си? 

55. Приведите примеры инициализации строк в теле программы. 

56. Библиотечные функции языка Си для обработки строк. 

57. Какие библиотечные функции используются для стандартного ввода-вывода строк в 

консольном окне? 

58. Как определить присутствие символа в строке? 

59. Как определить присутствие подстроки в строке? 

60. Что понимается под длиной строки? 

61. Как проводится сравнение строк? 

62. Распечатайте символы слова так, чтобы каждый символ был в новой строке. 

63. Распечатайте коды строчных символов латинского алфавита. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Структура программы  

2. Типы данных. Целые типы 

3. Типы данных. Вещественные типы 

4. Типы данных. Символьный (литерный) тип 

5. Типы данных. Логический тип 

6. Типы данных. Пользовательские типы – перечисляемый 
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7. Преобразование и совместимость типов 

8. Операторы условного и безусловного перехода 

9. Оператор выбора 

10. Операторы цикла. Цикл с предусловием while 

11. Операторы цикла. Цикл с постусловием do … while. 

12. Операторы цикла. Цикл с параметром for 

13. Вложенные циклы 

14. Структурированные типы данных. Массив: описание, доступ к элементам 

15. Структурированные типы данных. Строки. Функции для работы со строками 

 

Пример задания для практической части экзамена 
Составить программу на языке C++ и блок-схему алгоритма: 

(на оценку 3) заполните случайными числами двумерный массив размером 68, определите номер 

строки и номер столбца максимального и минимального элементов; 

(на оценку 4) функция для выполнения указанных действий должна принимать в качестве пара-

метра два массива: исходный заполненный случайными числами и результирующий массив, кото-

рый будет содержать номер строки и номер столбца минимума или максимума; 

(на оценку 5) функция должна возвращать указатель на одномерный массив, содержащий номер 

строки и номер столбца минимума или максимума; считывание данных в массив производить из 

файла, и результат записать в файл. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

1. Структурированные типы данных. Структура: описание, доступ к полям записи 

2. Структурированные типы данных. Файлы  

3. Работа с текстовым файлом 

4. Функции. Формальные и фактические параметры. Параметры-значения, параметры-

переменные, параметры-константы 

5. Рекурсия 

6. Модули. Назначение, структура, использование в основной программе 

7. Стандартные модули: состав и назначение 

8. Динамические структуры данные. Описание, обращение, резервирование и освобождение па-

мяти 

9. Односвязные и двусвязные списки 

10. Понятие класса, объекта. Методы, свойства класса 

11. Инкапсуляция, наследование, полиморфизм 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение применять полученные знания при выполнении курсовой работы; 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 

Критерии оценки компетенций: 
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– знание ключевых черт синтаксиса языка Си и С++, особенностей реализации в 

языке принципов объектно-ориентированного программирования; 

– знание наиболее распространенных библиотечных функций и классов; 

– знание особенностей процессов жизненного цикла программного обеспечения; 

– знание основных стандартов ЕСПД, умение применять их для создания комплек-

та документации на программный продукт; 

– умение использовать средства языка Си и С++ для описания, контроля и обработки 

данных; 
– владение навыками написания, тестирования и отладки программ в интегрированной 

среде разработки CodeBlocks. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Курсовая работа – важное средство обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами общепрофессиональных компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-

ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подго-

товку ответа на теоретически вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

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

Зачет(ы) 3  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 12 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 52 

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 «Дискретная математика» является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, включающих владение основными концепци-

ями, принципами, теориями и фактами, связанных с информатикой, способности прово-

дить выбор исходных данных для проектирования. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение различных объектов, методов и алгоритмов дискретной математики; 

- формирование навыков работы с теми или иными методами и алгоритмами дис-

кретной математики; 

- получение практических навыков применения объектов, алгоритмов и методов 

дискретной математики в процессе разработки и конструирования программного обеспе-

чения. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Дискретная математика» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-

ций на определенном уровне их формирования. 

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-2 способен использовать 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности; 

ИД-1ОПК-2знает определения основных объектов 

дискретной математики, их свойства и основные 

алгоритмы работы с ними. 

ИД-2ОПК-2умеет выбирать необходимые алгорит-

мы дискретной математики для конкретной зада-

чи. 

ИД-3ОПК-2имеет практический опыт применения 

объектов и алгоритмов дискретной математики 

для решения практических задач 

ОПК-8 способен применять ма-

тематические модели, 

методы и средства проек-

тирования информацион-

ных и автоматизирован-

ных систем. 

ИД-1ОПК-8знает программное представление мно-

жеств 

ИД-2ОПК-8умеет анализировать и выбрать виды и 

способы представления для конкретных расчетов, 

задач проектирования и конструирования 

ИД-3ОПК-8имеет практический опыт моделиро-

вания процессов и систем 

ПКр-3 способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отладку, 

проверку работоспособ-

ности и модификацию 

ПО 

ИД-1ПКр-3знает классификацию программного 

обеспечения 

ИД-2ПКр-3умеет анализировать и выбрать способы 

проектирования программного обеспечения 

ИД-3ПКр-3имеет практический опыт отладки 

программного обеспечения 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 2 3 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 12 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 52 - 

- проработка теоретического курса 15 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

15 20 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 16 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 72 - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  

 

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Основы теории переключа-
тельных функций 

7/3/- 10/7/- -/-/- 5/7/- 22/15/- 

2 Раздел 2. Основы теории множеств 5/3/- 6/5/- -/-/- 5/7/- 16/13/- 



8 

3 Раздел 3. Основы теории графов 4/2/- - - 5/6/- 9/8/- 

4 Подготовка к практическим занятиям, вы-

полнение домашнего задания 

- - - 15/16/- 15/16/- 

5 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  10/16/- 10/16/- 

 Итого часов 16/8/- 16/8/- -/-/- 40/56/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы теории переключательных функций 
1.1. Аксиомы, основные теоремы и тождества алгебры логики. Операция сумма по модулю 

два (исключающее ИЛИ, логическая неравнозначность) и ее свойства. 

1.2. Переключательные функции. Вербальное и табличное представление логических функ-

ций двух переменных. Понятие эквивалентности функций, эквивалентные преобразова-

ния функций. 

1.3. Теоремы разложения и связанные с ними тождества. Понятие логического базиса. Воз-

можные логические базисы. 

1.4. Алгебраическая форма представлении логических функций. Совершенные дизъюктив-

ные и конъюктивные нормальные формы представления логических функций (СДНФ, 

СКНФ). 

1.5. Минимизация логических функций. Аналитическое упрощение логических функций. 

Карты Карно. Способ минимизации Квайна-Маккласки. 

1.6. Недопределенные логические функции. Синтез преобразователей двоично-десятичных 

кодов. 

Раздел 2. Основы теории множеств 

2.1. Понятие множества и способы представления. Основные операции с множествами и 

их свойства. Прямое произведение множеств. Булеан множества. 

2.2. Метод доказательств. Тождественные преобразования. Уравнения с множествами. 

Графические методы в алгебре множеств (Круги Эйлера, диаграммы Венна). 

2.3. Отношения на множествах. Способы задания бинарных отношений. Общие виды и 

свойства отношений. Матрицы отношений. 

2.4. Отношение эквивалентности и разбиение множества на классы. Виды и свойства от-

ношений порядка. Матрицы отношений эквивалентности и порядка. 

Раздел 3. Основы теории графов 

3.1. Понятие графа. Виды графов и способы их задания. Изоморфизм. 

3.2. Подграфы и части графа. Операции над графами. 

3.3. Маршруты, цепи, циклы в графе. Достижимость. Связность. Расстояние в графах. Нахожде-

ние кратчайших маршрутов. 

3.4. Остовы графов. Задача о построении минимального остовного дерева. 

3.5. Обходы графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

3.6. Раскраска и планарность графов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

№  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Переключательные функции. Вербальное и табличное представление логических функций 

двух переменных. Понятие эквивалентности функций, эквивалентные преобразования 

функций. 

2 Алгебраическая форма представлении логических функций. Совершенные дизъюктивные и 

конъюктивные нормальные формы представления логических функций (СДНФ, СКНФ). 

3 Недопределенные логические функции. Синтез преобразователей двоично-десятичных кодов. 
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4 Метод доказательств. Тождественные преобразования. Уравнения с множествами. Графиче-

ские методы в алгебре множеств (Круги Эйлера, диаграммы Венна). 

5 Маршруты, цепи, циклы в графе. Достижимость. Связность. Расстояние в графах. 

Нахождение кратчайших маршрутов. 

6 Остовы графов. Задача о построении минимального остовного дерева. 

7 Обходы графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» выполнение курсового проекта (ра-

боты), реферата, расчетно-графических работ не предусмотрено. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  

2 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 

Подготовка к зачету Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

17 нед. 

2 сем 

17 нед. 

3 сем 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов / под ред. С. В. 

Симоновича. - 3-e изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - (Стандарт третьего поко-

ления). - 637 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00217-2 

2. Информатика. Базовый курс: учебное пособие для втузов : для бакалавров и 

специалистов / под ред. С. В. Симоновича. - 3-е изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2013. - (Стандарт третьего поколения). - 637 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00217-2 

3. Новожилов, Олег Петрович. Архитектура ЭВМ и систем: учебное пособие 

для бакалавров : для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 "Информати-

ка и вычислительная техника" / Новожилов О. П.; . - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. 

Базовый курс). - 527 с.: ил. - Библиогр.: с. 518 (22 назв.). - ISBN 978-5-9916-2695-8 

4. Макарова, Наталья Владимировна. Информатика: учебник для вузов : для 

бакалавров / Макарова Н. В., Волков В. Б.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. - 

(Стандарт третьего поколения). - 573 с.: ил. - ISBN 978-5-496-00001-7 

5. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для магистров и бака-

лавров: учебник для студ. вузов, обучающихся по направлению подготовки "Системный 

анализ и управление" / Новиков Ф. А.; . - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2011. - (Стан-

дарт третьего поколения). - 383 с. - ISBN 978-5-459-00452-6  

6. Судоплатов С. В.. Математическая логика и теория алгоритмов: учебник / Судо-

платов С. В., Овчинникова Е. В.; Новосиб. гос. техн. ун-т. - Москва: Инфра-М, 2008. - 

(Высшее образование : сер. осн. в 1996 г.). - 224 с. - ISBN 978-5-16-001975-8 (ИНФРА-М) 

7. Москинова, Галина Ивановна. Дискретная математика. Математика для мене-

джера в примерах и упражнениях: учебное пособие для вузов / Москинова Г. И.; . - 

Москва: Логос, 2007. - 238 с.: ил. - ISBN 978-5-98704-234-8 

8. Шапорев, Сергей Дмитриевич. Дискретная математика. Курс лекций и практи-

ческих занятий: учебное пособие для вузов / Шапорев С. Д.; . - Санкт-Петербург: БХВ-

Петербург, 2007. - 396 с.: ил. - ISBN 978-5-94157-703-3 

9. Новиков, Федор Александрович. Дискретная математика для программистов: 

учебное пособие для вузов / Новиков Ф. А.; . - 2-e изд.. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 

2006. - 363 с. - ISBN 5-94723-741-5 

10. Аляев, Юрий Александрович. Дискретная математика и математическая ло-

гика: учебник для студ. вузов, обучающихся по спец. "Прикл. информатика (по обл.)" и 

др. экон. спец. / Аляев Ю. А., Тюрин С. Ф.; . - Москва: Финансы и статистика, 2006. - 365 

с.: ил. - ISBN 5-279-03045-7 

11. Михеева, Е.А Введение в дискретную математику.учебное пособие для сту-

дентов 1 курса факультета математики и информационных технологий / Ульяновский гос-

ударственный университет С. П. Мищенко А. В. Жарков. Ульяновск, 2013. Том ч. 1 
12. Бучацкая, В.В.Введение в дискретную математику. Методические указания 

для студентов по курсам "Дискретная математика", "Дискретная математика, математиче-

ская логика и алгоритмизация" / Майкоп, 2013. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу раздела 8. 

 

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

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

4. Электронно-библиотечная система «Издательство «Лань» https://e.lanbook.com/ 

5. Научная библиотека УлГТУ http://lib.ulstu.ru/ 

6. Универсальная научно-популярная энциклопедия http://www.krugosvet.ru/ 

7. http://venec.ulstu.ru/ 

 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к лабораторным работам.  

Практические (семинарские) занятия выполняются в соответствии с рабочей про-

граммой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения 

практических (семинарских) занятий определяются преподавателем заранее – на лекции 

или предыдущей лабораторной работе со студентами. Подготовка студентов к лаборатор-

ным работам предполагает распределение заданий. Студенты должны ознакомиться с пе-

речнем вопросов, подлежащих рассмотрению на практических (семинарских) занятиях, а 

также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-

емых вопросов. В ходе подготовки к практическим (семинарским) занятиям студент мо-

жет использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, озна-

комиться с дополнительной литературой.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Дискретная математика» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

является выполнение лабораторных работ. 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 рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к собеседованию по лабораторным работам.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекционных занятий, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free 

Commander, Антивирус Касперского, 

Mozilla Firefox 

5 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323/3) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска.  

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. Стенд УМ-11. 

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, столы, стулья для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся с выходом в 

интернет, МФУ 

5 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дискретная математика» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-8, ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование у 

выпускников профессиональных компетенций, включающих владение основными кон-

цепциями, принципами, теориями и фактами, связанных с информатикой, способности 

проводить выбор исходных данных для проектирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические работы, самостоятельную работу студента. 

Тематический план дисциплины: 

1. Аксиомы, основные теоремы и тождества алгебры логики. Операция сумма по мо-

дулю два (исключающее ИЛИ, логическая неравнозначность) и ее свойства. 

2. Переключательные функции. Вербальное и табличное представление логических 

функций двух переменных. Понятие эквивалентности функций, эквивалентные 

преобразования функций. 

3. Теоремы разложения и связанные с ними тождества. Понятие логического базиса. 

Возможные логические базисы. 

4. Алгебраическая форма представлении логических функций. Совершенные 

дизъюктивные и конъюктивные нормальные формы представления логических 

функций (СДНФ, СКНФ). 

5. Минимизация логических функций. Аналитическое упрощение логических функ-

ций. Карты Карно. Способ минимизации Квайна-Маккласки. 

6. Недопределенные логические функции. Синтез преобразователей двоично-

десятичных кодов. 

7. Понятие множества и способы представления. Основные операции с множе-

ствами и их свойства. Прямое произведение множеств. Булеан множества. 

8. Метод доказательств. Тождественные преобразования. Уравнения с множе-

ствами. Графические методы в алгебре множеств (Круги Эйлера, диаграммы 

Венна). 

9. Отношения на множествах. Способы задания бинарных отношений. Общие ви-

ды и свойства отношений. Матрицы отношений. 

10. Отношение эквивалентности и разбиение множества на классы. Виды и свойства 

отношений порядка. Матрицы отношений эквивалентности и порядка. 

11. Понятие графа. Виды графов и способы их задания. Изоморфизм. 

12. Подграфы и части графа. Операции над графами. 

13. Маршруты, цепи, циклы в графе. Достижимость. Связность. Расстояние в графах. 

Нахождение кратчайших маршрутов. 

14. Остовы графов. Задача о построении минимального остовного дерева. 

15. Обходы графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

16. Раскраска и планарность графов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

1 

ОПК-2 способен использовать современные информационные 

технологии и программные средства, в том числе отечествен-

ного производства, при решении задач профессиональной де-

ятельности владением широкой общей подготовкой (базовы-

ми знаниями) для решения практических задач в области ин-

формационных систем и технологий 

Собеседование по прак-

тическим занятиям, зачет 

2 

ОПК-8 способен применять математические модели, методы и 

средства проектирования информационных и автоматизиро-

ванных систем 

Собеседование по прак-

тическим занятиям, зачет 

3 

ПКр-3 способность разрабатывать программное обеспечение 

(ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспо-

собности и модификацию ПО 

Собеседование по прак-

тическим занятиям, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-8, ПКр-3, 

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 по практическим занятиям 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик, при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

практическое занятие содержит 2-4 задачи. Общее число практических занятий – 8. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практической работы, определяет взаимосвязи меж-

ду показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, опре-

деляет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практической работы, допуская незначительные не-

точности при решении задач, имея неполное понимание междисци-

плинарных связей при правильном выборе алгоритма решения зада-

ния 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавате-

ля, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих во-

просах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает ал-

горитм действий, не представил результаты решения задач 
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Зачет 
Зачет 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 дисци-

плины 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. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии Шкала оценивания 

«зачтено» «незачетно» 

Владение специаль-

ной терминологией 

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при 

неверном употреблении сам 

может их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими, 

не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 

знания теоретических 

основ курса 

Хорошо владеет всем содержа-

нием, видит взаимосвязи, мо-

жет провести анализ, давать 

пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора 

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами 

При ответе на вопрос может 

подобрать соответствующие 

примеры, как собственные так и 

из имеющихся в учебных мате-

риалах 

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные 

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

результаты обучения) 

Демонстрирует различные фор-

мы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая ар-

гументация,  четкость лаконич-

ность ответов 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной  деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

ит.д. слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей. 

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 по практическим занятиям 

1. Переключательные функции.  

2. Вербальное и табличное представление логических функций двух переменных. 

3.  Понятие эквивалентности функций, эквивалентные преобразования функций. 

4.    Алгебраическая форма представлении логических функций.  

5.    Совершенные дизъюктивные и конъюктивные нормальные формы представле-

ния логических функций (СДНФ, СКНФ). 

6.    Недопределенные логические функции.  

7.   Синтез преобразователей двоично-десятичных кодов. 

8.   Метод доказательств.  

9.   Тождественные преобразования.  

10. Уравнения с множествами.  

11. Графические методы в алгебре множеств (Круги Эйлера, диаграммы Венна). 

12. Маршруты, цепи, циклы в графе.  

13. Достижимость.  

14. Связность.  

15. Расстояние в графах.  

16. Нахождение кратчайших маршрутов. 
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17. Остовы графов.  

18. Задача о построении минимального остовного дерева. 

19. Обходы графов. Эйлеровы и гамильтоновы графы. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Высказывания. Логические переменные и функции. Способы представления 

булевых функций. 

2. Логические операции. Булевы функции n-переменных. 

3. Свойства элементарных функций. Конъюнкция. Дизъюнкция. Отрицание. 

4. Свойства элементарных функций. Сложение по модулю 2, импликация. 

5. Свойства элементарных функций. Функция Шеффера, Функция Пирса. 

6. Аналитическое представление функций алгебры логики. Теорема о пред-

ставлении функций алгебры логики в аналитическом виде. 

7. Представление функций алгебры логики в аналитическом виде. совершен-

ные нормальные формы. 

8. Процедура получения совершенных нормальных форм представления логи-

ческой функции по таблице истинности. 

9. Разложение булевой функции по n-переменным. Методы разложения. 

10. Понятие базиса представления логических функций. Приведение логической 

функции к заданному базису. 

11. Геометрическое представление логических функций. Минимизация булевых 

функций при помощи карты Карно. 

12. Анализ и синтез логических моделей. 

13. Синтез логических схем с несколькими выходами методом каскадов. 

14. Классический метод синтеза логических схем с несколькими выходами. 

15. Теория множеств. Основные понятия и определения. Способы задания мно-

жеств. Универсум и пустое множество. 

16. Основные операции над множествами и их свойства. 

17. Операция «Разность» множеств и ее свойства. Операция «Симметрическая 

разность» множеств и ее свойства. 

18. Прямое произведение множеств. Булеан множества. Мощность булеана. 

19. Отображения. Свойства отображений. Соответствия. Способы задания, опе-

рации. Ядро соответствия. 

20. Отношения. Виды и свойства отношений. 

21. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности и разбиение множе-

ства. 

22. Теория графов. Основные определения. Теорема о сумме степеней вершин 

графа. Теорема о числе нечетных вершин графа. 

23. Понятие смежности. Множества смежности. Изоморфизм графов. 

24. Способы представления графов. 

25. Понятия – дополнение графа, подграф, частичный граф, путь в графе, цепь в 

графе. 

26. Маршруты, цепи, циклы в графе. Связность графа. Деревья. 

27. Задача о Кенигсбергских мостах. Эйлеров граф, эйлеров цикл. Построение 

эйлерова цикла. Условия существования. 

28. Гамильтонов граф, гамильтонов цикл. Понятие гамильтонова цикла. Усло-

вия существования. 

29. Планарные графы. Укладка графа. Теорема о укладке графа в 3-х мерном 

пространстве. Планарность графов и свойства планарных графов. 

30. Род и толщина графа. Раскраска графа. Хроматический многочлен графа. 
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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».  

Для зачтено должен быть уровень знаний не ниже академической оценки «удовле-

творительно», незачтено соответственно академической оценки «неудовлетворительно». 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний лабораторного практикуме, демонстрация  соответствующих уме-

ний и навыков;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание  определений основных объектов дискретной математики, их свойства и основные 

алгоритмы работы с ними; 

- знание программного представления множеств; 

- умение выбирать необходимые алгоритмы дискретной математики для конкретной задачи;  

- умение анализировать и выбрать виды и способы представления для конкретных расчетов, 

задач проектирования и конструирования;  

- владение навыками применения объектов и алгоритмов дискретной математики для ре-

шения практических задач;  

- владение навыками моделирования процессов и систем. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 
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Для повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой препо-

давателей/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 до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Оглавление 
 

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 .. Ошибка! Закладка не определена. 
2 Язык преподавания ......................................................... Ошибка! Закладка не определена. 
3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ........................... Ошибка! Закладка не определена. 
4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программыОшибка! Закладка не 
определена. 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы ............... Ошибка! 
Закладка не определена. 
6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий

 ............................................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрамОшибка! Закладка не 
определена. 
6.2 Тематический план изучения дисциплины ............ Ошибка! Закладка не определена. 
6.3 Теоретический курс .................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
6.4 Практические (семинарские) занятия ..................... Ошибка! Закладка не определена. 
6.5 Лабораторный практикум .................................................................................................... 8 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы ............................... 8 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся .............................................................................. 8 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ...... Ошибка! Закладка не определена. 
8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) ........................................................ Ошибка! Закладка не определена. 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 9 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................... 9 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) Ошибка! 
Закладка не определена. 
12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ... Ошибка! Закладка не определена. 
13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ... Ошибка! Закладка не определена. 
ПРИЛОЖЕНИЯ ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ........... Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю)Ошибка! Закладка 
не определена. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы ...................... Ошибка! Закладка не определена. 
П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных 

этапах их формирования, описание шкал их оцениванияОшибка! Закладка не 
определена. 
П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины Ошибка! Закладка не определена. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, 

умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций ................................................................. Ошибка! Закладка не определена. 
Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................... 25 
 

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 _ 8_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 172 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)    Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские)   

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 194 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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 «Информационные технологии» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков использо-

вания современных компьютерных технологий поиска информации для решения постав-

ленной задачи с соблюдением основных требований к информационной безопасности, 

анализа информации с последующим оформлением полученных результатов. 

Задачами дисциплины являются:  

- получить информацию об общей классификации видов информационных техно-

логий и их реализация в промышленности, административном управлении, обучении 

- изучить системный подход к решению функциональных задач и к организации 

информационных процессов 

- получить навыки практической работы по применению перспективных информа-

ционных технологий в профессиональной области. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные технологии» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций нам определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 

способен осуществлять 

поиск, критический ана-

лиз и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1знает технические, организационные и 

методы информационной безопасности, в том числе 

по защите государственной тайны 

ИД-2УК-1 умеет определять уровень, сущность и 

значение информации в развитии современного 

информационного общества. 

ИД-3УК-1имеет практический опыт проведения 

анализа данных, необходимых для соблюдения тре-

бований к информационной безопасности. 

ОПК-2 способен использовать 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессиональ-

ной деятельности; 

ИД-1ОПК-2знает методы анализа данных, получен-

ных в результате поиска информации и ее значения 

для решения конкретной профессиональной задачи 

ИД-2ОПК-2умеет использовать современные компь-

ютерные технологии поиска информации для ре-

шения поставленной задачи. 

ИД-3ОПК-2имеет практический опыт проведения 

критического анализа собранной информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

профессиональных задач 

ОПК-3 способен решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

Знает методы преподнесения технической инфор-

мации широкому кругу пользователей 

Умеет оформлять полученные рабочие результаты 

в виде презентаций, научно-технических отчетов, 
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библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности; 

статей и докладов на научно-технических конфе-

ренциях. 
Имеет практический опыт проведения презента-

ционных мероприятий по результатам выполнен-

ных работ и проектов 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1/2 1  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48/32 40  

- лекции 16/16 16  

- лабораторные работы 32/16 24  

- практические занятия - -  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42/85 194  

- проработка теоретического курса 10/69 128  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32/16 66  

- самотестирование - -  

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - -  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54/27 54  

Итого 144/144 288  

Вид промежуточной аттестации  зач/экз Экз  
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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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Введение в информацион-
ные технологии 

16/8/-  16/8/- 52/89/- 84/105/- 

2 Раздел 2. Перспективные информа-
ционные технологии 

16/8/-  32/16/- 75/105/- 123/129/- 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

-  - 81/54/- 81/54/- 

 Итого часов 32/16/- -/-/- 48/24/- 208/248/- 288/288/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в информационные технологии 
Введение. Понятие об информации. Виды информации. Свойства и характеристики ин-

формации. Превращение информации в ресурс. Этапы развития общества и основные характери-

стики информационного общества. Понятие информатизации. Цели информатизации. Этапы пе-

рехода к информационному обществу. Формы и методы исследования данных. Модель процесса 

обработки данных. Виды обработки данных. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения 

обработки данных. Основные процедуры обработки данных. Информационные технологии как 

составная часть информатики. Определение и задачи информационных технологий Структура и 

состав информационных технологий. Этапы эволюции информационных технологий Программ-

ные средства информационных технологий. Системное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Извлечение и транспортиро-

вание данных. Сети передачи данных. Классификация топологических элементов сетей. Тополо-

гия, методы доступа к среде. Разновидности архитектур компьютерных сетей. Архитектура «кли-

ент–сервер». Концепция гипертекста. Концепция публикации информации. Задачи операции 

представления информации. Роль и виды интерфейсов. Основные сведения об Интернете. Прото-

кол IP. Многоуровневая сетевая модель. Протоколы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 

Раздел 2. Перспективные информационные технологии 

Офисные технологии. Область применения офисных технологий. Модели описания пред-

метной области. Модели представления данных. СУБД и CASE-технологии. Основные сведения 

о системах управления базами данных. Основные функции СУБД. Эволюция СУБД. Реляционная 

модель данных. Базовые понятия реляционных моделей данных. Реляционная СУБД и ее свой-

ства. История и основы языка SQL. Особенности принятия решений. Системы поддержки приня-

тия решений. Основы нейронных сетей. Модель персептрона. Обучение и реализация нейронных 

сетей. Корпоративные информационные технологии. Задачи корпоративного управления. Мето-

дологии планирования материальных ресурсов. Концепция логистических цепочек Идея вирту-

ального бизнеса. Интранет как инструмент корпоративного управления. Информационные тех-

нологии в промышленности. Технологии защиты информации. Виды информационных угроз. 

Способы запрещения несанкционированного доступа и разграничение доступа к информацион-

ным ресурсам. Основные задачи криптографии. Симметрические и асимметрические криптогра-

фические системы. Уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита передаваемых данных. 
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Электронные подписи и сертификаты. Сведения об автоматизированных системах управления. 

Использование и внедрение корпоративных информационных систем в предметных областях. 

Информационные технологии автоматизированного проектирования. Информационная среда как 

новая среда обитания человека. Негативные и позитивные последствия информатизации 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Ввод и редактирование текста  

2 Встраивание объектов в документ 

3 Подготовка документа к печати 

4 Использование шаблонов  

5 Подготовка презентаций в Impress 

6 Вычисления в Calc 

7 Деловая графика 

8 Некоторые функции OpenOffice.org Calc 

9 Финансовые вычисления в Calc 

10 Статистическая обработка данных 

11 Разработка зарплаты сотрудников фирмы 

12 Функции, использующие критерии 

13 Обработка списков в CALC 

14 Основы работы в СУБД BASE 

15 Арифметические выражения в scilab  

16 Форматный вывод в командное окно  

17 Работа с числовыми массивами в scilab  

18 Построение и оформление графиков функций 

19 Условные операторы и оператор цикла с условием  

20 Циклы с параметром и обработка массивов 

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

направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информаци-

онные системы и технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

2-16 нед.  

7 сем. 

- 1-18 нед.  

9 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

17-19 нед.  

7 сем. 

- 19-21 нед.  

9 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Исаев, Г.Н. Информационные технологии. Учебник [Электронный ресурс] : 

учебник / Г.Н. Исаев. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2012. — 464 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/5528. — Загл. с экрана. 

2. Исакова, А.И. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2016. — 206 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110256. — Загл. с экрана. 

3. Долженко, А.И. Технологии командной разработки программного обеспечения 

информационных систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Долженко. — 

Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 300 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100515. — Загл. с экрана. \ 

4. 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. 

5. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.В. Лидовский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 141 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100349. — Загл. с экрана. 

6. Сенченко, П.В. Организация баз данных [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / П.В. Сенченко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2015. — 170 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/110332. — Загл. с экрана. 

7. Спиридонов, О.В. Современные офисные приложения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 696 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100497. — Загл. с экрана. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для лабораторных занятий и самостоя-

тельной работы студентам направления 09.03.02 Информационные системы и технологии 

профиль «Информационные системы и технологии» по дисциплине «Информационные 

технологии» / И.А. Новикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 48 с. 

 

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. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
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каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-

чаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

умений и навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподава-

тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-

общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационные технологии» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах 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 рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к лабораторным занятиям и к промежуточной аттестации.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Microsoft Windows, Google Chrome, 

OpenOffice 

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Windows 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free 

Commander, Антивирус Касперского, 

Mozilla Firefox 
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5 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323/3) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя. Проектор, экран для 

проектора, ПЭВМ 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся  

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, столы, стулья для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся с выходом в 

интернет, МФУ 

5 Помещение для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные технологии» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Информационные технологии» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-2, ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков использо-

вания современных компьютерных технологий поиска информации для решения постав-

ленной задачи с соблюдением основных требований к информационной безопасности, 

анализа информации с последующим оформлением полученных результатов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в информационные технологии 
Введение. Понятие об информации. Виды информации. Свойства и характеристики ин-

формации. Превращение информации в ресурс. Этапы развития общества и основные характери-

стики информационного общества. Понятие информатизации. Цели информатизации. Этапы пе-

рехода к информационному обществу. Формы и методы исследования данных. Модель процесса 

обработки данных. Виды обработки данных. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения 

обработки данных. Основные процедуры обработки данных. Информационные технологии как 

составная часть информатики. Определение и задачи информационных технологий Структура и 

состав информационных технологий. Этапы эволюции информационных технологий Программ-

ные средства информационных технологий. Системное программное обеспечение. Прикладное 

программное обеспечение. Специальное программное обеспечение. Извлечение и транспортиро-

вание данных. Сети передачи данных. Классификация топологических элементов сетей. Тополо-

гия, методы доступа к среде. Разновидности архитектур компьютерных сетей. Архитектура «кли-

ент–сервер». Концепция гипертекста. Концепция публикации информации. Задачи операции 

представления информации. Роль и виды интерфейсов. Основные сведения об Интернете. Прото-

кол IP. Многоуровневая сетевая модель. Протоколы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 

Перспективные информационные технологии 
Офисные технологии. Область применения офисных технологий. Модели описания пред-

метной области. Модели представления данных. СУБД и CASE-технологии. Основные сведения 

о системах управления базами данных. Основные функции СУБД. Эволюция СУБД. Реляционная 

модель данных. Базовые понятия реляционных моделей данных. Реляционная СУБД и ее свой-

ства. История и основы языка SQL. Особенности принятия решений. Системы поддержки приня-

тия решений. Основы нейронных сетей. Модель персептрона. Обучение и реализация нейронных 

сетей. Корпоративные информационные технологии. Задачи корпоративного управления. Мето-

дологии планирования материальных ресурсов. Концепция логистических цепочек Идея вирту-

ального бизнеса. Интранет как инструмент корпоративного управления. Информационные тех-

нологии в промышленности. Технологии защиты информации. Виды информационных угроз. 

Способы запрещения несанкционированного доступа и разграничение доступа к информацион-

ным ресурсам. Основные задачи криптографии. Симметрические и асимметрические криптогра-

фические системы. Уровни защиты от компьютерных вирусов. Защита передаваемых данных. 

Электронные подписи и сертификаты. Сведения об автоматизированных системах управления. 

Использование и внедрение корпоративных информационных систем в предметных областях. 

Информационные технологии автоматизированного проектирования. Информационная среда как 

новая среда обитания человека. Негативные и позитивные последствия информатизации 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для 

решения поставленных задач 

Собеседование по 

лабораторным 

занятиям, 

тестирование, зачет, 

экзамен 

2 

ОПК-2 способен использовать современные информацион-

ные технологии и программные средства, в том числе оте-

чественного производства, при решении задач профессио-

нальной деятельности 

Собеседование по 

лабораторным 

занятиям, 

тестирование, зачет, 

экзамен 

3 

ОПК-3 способен решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований 

информационной безопасности 

Собеседование по 

лабораторным 

занятиям, 

тестирование, зачет, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, ОПК-2, ОПК-3 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 по лабораторным работам 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-
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блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. 

 

Тестирование 

В ходе тестирования студенту предлагается 10 тестовых заданий. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично дано 9-10 верных ответов 

Хорошо дано 7-8 верных ответов 

Удовлетворительно дано 5-6 верных ответов 

Неудовлетворительно дано менее 5 верных ответов 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам списка для проверки 

усвоенных знаний для контроля освоения всех запланированных в ходе изучений дисци-

плины компетенций. Вопросы выбираются таким образом, чтобы контролировался уро-

вень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический материал, 

грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения всех за-

планированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким об-

разом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П5  

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 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 
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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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 

1. Перечислите стандартные компоненты рабочего окна Writer. 

2. Какой командой производится вызов списка всех панелей инструментов? 

3. Как устанавливаются поля и размер текстовой части страницы? 

4. Как производится изменение размеров отображения документа? 

5. Какие операции могут производиться при работе с текстом? 

6. Как выделить в тексте блок с помощью мыши? 

7. Как удалить выделенный участок текста? 

8. Как отменить последнее действие? 

9. Как снять выделение текста? 

10. Как выделить в тексте блок с помощью клавиатуры? 

11. Как скопировать фрагмент? 

12. Как перенести фрагмент? 

13. Как сохранить текст под новым именем? 

14. Как в Writer вставить готовый рисунок? 

15. Как в редакторе Writer создать рисунок из автофигур? 

16. Как выполняется установка параметров страницы? 

17. Как выполняется установка параметров печати текста и вывод на принтер? 

18. Перечислите приемы редактирования текста. 

19. Как установить маркированный или нумерованный список? 

20. Как установить поля? 

21. Как выбрать режим распечатки текста? 

22. Как просмотреть текст перед печатью? 

23. Как объединить строки? 

24. Как установить шрифт для набора текста? 

25. Какими способами можно строить таблицы? 

26. Как можно разбить или объединить ячейки? 

27. Как добавить в таблицу новую строку? 

28. Как добавить новый столбец? 

29. Как удалять строки и столбцы? 

30. Как очистить таблицу (ячейку) от информации? 

31. Как удалить таблицу? 

32. Как вставить в документ колонтитулы? Для чего используются колонтитулы? 

33. Как в документ вставить номера страниц, текущую дату и время? 

34. Как в документ вставить фоновый рисунок? Какие еще возможности по 

оформлению документа дает Галерея? 

35. Как вызвать редактор формул? 

36. Как вставить в документ математическую формулу? 

37. Как создать электронную таблицу – документ Calc? 

38. Какие данные можно внести в активную ячейку? 

39. Как формируется адрес ячейки электронной таблицы? 

40. Как изменить ширину столбца электронной таблицы? 

41. Как производится копирование информации в электронной таблице? 

42. Что означает формула =product(b3:d3)? 

43. Для чего используется Мастер функций? 

44. Что такое диапазон (блок) ячеек? 

45. Как защитить электронную таблицу от изменений? 
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46. Как снять защиту с листа электронной таблицы? 

47. Как выполняется пошаговое перемещение активной клетки (АК) 

48. Как скопировать число 5 из клетки D8 в блок клеток D8:F13? 

49. Как вычислить произведение А5 и A6? 

50. Как возвести число в какую либо степень? 

51. Какая формула используется для извлечения квадратного корня? 

52. как внести в ячейку ЭТ число Пи? случайное число? системную дату? 

53. По каким данным можно создать диаграмму? 

54. Как начать построение диаграммы? 

55. Какие виды диаграмм можно создавать в Calc? 

56. Как редактировать диаграммы? 

57. Как растянуть диаграмму? 

58. Как переместить диаграмму? 

59. Как построить круговую диаграмму с помощью Мастера диаграмм? 

60. Как в ячейке написать текст в две строки? 

61. Как выполнить выравнивание по горизонтали и вертикали в ячейках элек-

тронной таблицы? 

62. Как настроить формат подписей данных в диаграмме? 

63. Что такое запись в базе данных? 

64. Что такое поле в базе данных? 

65. Какие типы данных могут храниться в поле базы данных? 

66. Какое расширение имени файла в OpenOffice.org Base? 

67. Как произвести сортировку базы данных по алфавиту? 

68. Как изменить структуру таблицы (базы данных)? 

69. Как осуществить поиск записи по какому-либо признаку? 

70. Как произвести поиск данных с помощью фильтра? 

71. Для чего предназначены запросы? 

72. Как создать простой запрос? 

73. Для чего предназначены запросы с условиями? 

74. Какие условия могут устанавливаться в запросах? 

75. Как осуществить поиск записи по какому-либо признаку? 

76. Как произвести поиск данных с помощью фильтра? 

77. Для чего предназначены формы? 

78. Для чего предназначены отчеты? 

79. Как создать отчет? 

80. Как задать внешний вид отчета? 

81. SciLab – командный режим 

82. SciLab – программный режим 

83. Порясните основные принципы синтаксиса арифметических и математиче-

ских выражений 

84. Программирование и создание sce-файлов (редактор SciNotes) 

85. Переменные в SciLab 

86. Вывод результатов расчета и исходных данных в командное окно SciLab с 

помощью функции mprintf форматного вывода 

87. Вывод числовой и текстовой информации одновременно. 

88. Работа с одномерными и двумерными массивами 

89. Функция disp 

90. Построение графиков из массивов данных 

91. Оформление графиков 

92. Условные операторы 

93. Операторы цикла 
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Типовые тестовые задания 
 

1. Заражение компьютерными вирусами может произойти в процессе: 
□ работы с файлами 
□ форматирования дискеты 

□ выключения компьютера 

□ печати на принтере 

2. Класс программ, не относящихся к антивирусным: 
□ программы-фаги 

□ программы сканирования 
□ программы-ревизоры 

□ программы-детекторы 

3. Основные принципы работы новой информационной технологии: 
□ интерактивный режим работы с пользователем  
□ интегрированность с другими программами 
□ взаимосвязь пользователя с компьютером 

□ гибкость процессов изменения данных и постановок задач 
□ использование поддержки экспертов 

4. Классификация информационных технологий (ИТ) по способу применения средств и ме-
тодов обработки данных включает: 
□ базовую ИТ 
□ общую ИТ 

□ конкретную ИТ 
□ специальную ИТ 

□ глобальную ИТ 

5. Классификация информационных технологий (ИТ) по решаемой задаче включает: 
□ ИТ автоматизации офиса  
□ ИТ обработки данных  
□ ИТ экспертных систем 
□ ИТ поддержки предпринимателя 

□ ИТ поддержки принятия решения 

6. Инструментарий информационной технологии включает: 
□ компьютер 

□ компьютерный стол 

□ программный продукт  
□ несколько взаимосвязанных программных продуктов 
□ книги 

7. Примеры инструментария информационных технологий: 
□ текстовый редактор  
□ табличный редактор  
□ графический редактор  
□ система видеомонтажа  
□ система управления базами данных 

8. Текстовый процессор входит в состав: 
□ системного программного обеспечения 

□ систем программирования 

□ операционной системы 

□ прикладного программного обеспечения 

9. Текстовый процессор – это программа, предназначенная для: 
□ работы с изображениями 

□ управления ресурсами ПК при создании документов 

□ ввода, редактирования и форматирования текстовых данных 
□ автоматического перевода с символических языков в машинные коды 

10. Набор параметров форматирования, который применяется к тексту, таблицам и спискам, 
чтобы быстро изменить их внешний вид, одним действием применив сразу всю группу 
атрибутов форматирования – это: 
□ стиль 
□ формат 
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□ шаблон 

□ сервис 

11. Объект, позволяющий создавать формулы в документе MS Word, называется: 
□ Microsoft Excel 

□ Microsoft Equation 
□ Microsoft Graph 

□ Microsoft Access 

12. При закрытии окна «Конфигурация» программа 1С выдала запрос «Выполнить сохране-
ние метаданных?». Это означает: 
□ в текущем сеансе работы были внесены изменения в конфигурацию, при утвердитель-
ном ответе на запрос эти изменения будут сохранены 
□ данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается страховочная 

копия базы данных 

□ данный запрос выдается всегда, при утвердительном ответе на запрос создается страховочная 

копия базы данных и текущей конфигурации 

13. Каждый счет в окне плана счетов имеет пиктограмму в начале строки. Пиктограмма от-
мечена красной «галочкой», это значит, что: 
□ счет является помеченным для удаления 

□ счет можно редактировать только в режиме конфигурирования 
□ счет запрещено редактировать 

□ «крыжа», указывающая на то, что счет включен в рабочий план счетов 

□ была выполнена команда «Выключить проводки» по отношению к операциям, использующим 

данный счет 

14. К базовым приемам работы с текстами в текстовом процессоре MS Word относятся: 
□ создание, сохранение и печать документа 
□ отправка документа по электронной почте 

□ ввод и редактирование текста 

□ рецензирование текста 

□ форматирование текста 

15. К специальным средствам ввода текста в текстовом процессоре MS Word относятся: 
□ средства отмены и возврата действий  
□ расширенный буфер обмена  
□ автотекст 
□ автосуммирование 

□ автозамена 

16. В документ MS Word можно вставить: 
□ формулы 
□ программы 

□ таблицы  
□ диаграммы 

17. Ссылки на ячейки в табличном процессоре MS Excel могут быть: 
□ относительными 
□ процентными 

□ абсолютными  
□ смешанными 
□ индивидуальными 

18. Ячейка таблицы MS Excel может содержать: 
□ рисунок 

□ текст  
□ число  
□ формулу  
□ дату и время 

19. Ограничение доступа к электронным таблицам может выполняться на уровне: 
□ рабочих книг 
□ группы документов 

□ формул 

□ рабочих листов  
□ отдельных ячеек 
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20. При форматировании диаграммы в табличном процессоре MS Excel можно изменить: 
□ тип диаграммы  
□ исходные данные  
□ формат легенды  
□ расположение диаграммы  
□ формат области построения 

21. В плане счетов для некоторого счета установлено ведение аналитического учета в разрезе 
двух видов субконто – «Материалы» и «Склады». Тогда в программе 1С бухгалтерские 
итоги по данному счету могут быть получены: 
□ отдельно по материалам  
□ отдельно по складам 
□ по складам в разрезе материалов и складов 

□ по материалам в разрезе складов  
□ по складам в разрезе материалов 

22. Данный способов подключения к Интернет обеспечивает наибольшие возможности для 
доступа к информационным ресурсам: 
□ постоянное соединение по оптоволоконному каналу 
□ удаленный доступ по коммутируемому телефонному каналу 

□ постоянное соединение по выделенному телефонному каналу 

□ терминальное соединение по коммутируемому телефонному каналу 

23. Электронная почта (e-mail) позволяет передавать… 
□ только сообщения 

□ только файлы 

□ сообщения и приложенные файлы 
□ видеоизображения 

24. Компьютер, подключенный к Internet, обязательно имеет: 
□ IP-адрес 
□ Web-сервер 

□ домашнюю web-страницу 

□ доменное имя 

25. Гиперссылки на web — странице могут обеспечить переход: 
□ только в пределах данной web – страницы 

□ только на web — страницы данного сервера 

□ на любую web — страницу данного региона 

□ на любую web — страницу любого сервера Интернет 

26. Задан адрес электронной почты в сети Internet: user_name@int.glasnet.ru. «Имя» владель-
ца электронного адреса: 
□ int.glasnet.ru 

□ user_name 
□ glasnet.ru 

□ ru 

27. Браузеры являются: 
□ серверами Интернет 

□ антивирусными программами 

□ трансляторами языка программирования 

□ средством просмотра web-страниц 

28. В качестве гипертекстовых ссылок можно использовать: 
□ только слово 

□ только картинку 

□ любое слово или любую картинку 

□ слово, группу слов или картинку 

29. Mодем — это устройство, предназначенное для: 
□ вывода информации на печать 

□ хранения информации 

□ обработки информации в данный момент времени 

□ передачи информации по каналам связи 

30. Задан адрес электронной почты в сети Интернет: user_name@mtu-net.ru. «Имя» компью-
тера, на котором хранится почта: 
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□ mtu-net.ru 
□ ru 

□ mtu-net 

□ user_name 

31. Гипертекст — это … 
□ очень большой текст 

□ текст, набранный на компьютере 

□ текст, в котором используется шрифт большого размера 

□ структурированный текст, в котором могут осуществляться переходы по выделенным 
меткам 

32. Классификация компьютерных сетей по занимаемой территории включает: 
□ корпоративные 

□ локальные  
□ региональные  
□ глобальные 

33. К характеристикам компьютерной сети относятся следующие высказывания: 
□ несколько компьютеров, используемых для схожих операций 

□ группа компьютеров, соединенных с помощью специальной аппаратуры + 

□ обязательное наличие сервера 

□ возможен обмен данными между любыми компьютерами 
□ компьютеры должны соединяться непосредственно друг с другом 

34. Каждая поисковая система содержит: 
□ поисковый сервер 
□ информационный сервер 

□ администратора 

□ базу данных 
□ рабочую станцию 

35. Мультимедийная программа обычно требует: 
□ наличия слабого компьютера 

□ наличия мощного компьютера 
□ наличия сети компьютеров 

□ наличия дополнительного оборудования 

36. О программе MS Power Point можно сказать, что она: 
□ предназначена для создания графических файлов 

□ предназначена для создания презентаций  
□ является мультимедиа приложением 
□ входит в состав Windows 

□ входит в состав MS Office 

37. В организационной диаграмме существуют следующие типы блоков: 
□ руководитель 

□ подчиненный  
□ коллега  
□ помощник 
□ сослуживец 

38. Хорошо структурированные задачи решает информационная технология: 
□ автоматизации офиса 

□ обработки данных 
□ экспертных систем 

□ новая 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Понятие об информации. 

2. Виды информации. 

3. Свойства и характеристики информации. 

4. Превращение информации в ресурс. 

5. Этапы развития общества и основные характеристики информационного общества. 

6. Понятие информатизации. 

7. Цели информатизации. 
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8. Этапы перехода к информационному обществу. 

9. Формы и методы исследования данных. 

10. Модель процесса обработки данных. 

11. Виды обработки данных. 

12. Классификация архитектуры ЭВМ с точки зрения обработки данных. 

13. Основные процедуры обработки данных. 

14. Информационные технологии как составная часть информатики. 

15. Определение и задачи информационных технологий 

16. Структура и состав информационных технологий. 

17. Этапы эволюции информационных технологий 

18. Программные средства информационных технологий. 

19. Системное программное обеспечение. 

20. Прикладное программное обеспечение. 

21. Специальное программное обеспечение. 

22. Извлечение и транспортирование данных. 

23. Сети передачи данных. 

24. Классификация топологических элементов сетей. 

25. Топология, методы доступа к среде. 

26. Разновидности архитектур компьютерных сетей. 

27. Архитектура «клиент–сервер». 

28. Концепция гипертекста. 

29. Концепция публикации информации. 

30. Задачи операции представления информации. 

31. Роль и виды интерфейсов. 

32. Основные сведения об Интернете. 

33. Протокол IP. 

34. Многоуровневая сетевая модель. 

35. Протоколы сетевого взаимодействия. TCP/IP. 

36. Область применения офисных технологий. 

37. Модели описания предметной области. 

38. Модели представления данных. 

39. СУБД и CASE-технологии. 

40. Основные сведения о системах управления базами данных. 

41. Основные функции СУБД. 

42. Эволюция СУБД. 

43. Реляционная модель данных. 

44. Базовые понятия реляционных моделей данных. 

45. Реляционная СУБД и ее свойства. 

46. История и основы языка SQL. 

47. Особенности принятия решений. 

48. Системы поддержки принятия решений. 

49. Основы нейронных сетей. 

50. Модель персептрона 

51. Обучение и реализация нейронных сетей. 

52. Корпоративные информационные технологии. 

53. Задачи корпоративного управления. 

54. Методологии планирования материальных ресурсов. 

55. Концепция логистических цепочек 

56. Идея виртуального бизнеса. 

57. Интранет как инструмент корпоративного управления. 

58. Информационные технологии в промышленности. 

59. Технологии защиты информации. 

60. Виды информационных угроз. 

61. Способы запрещения несанкционированного доступа и разграничение доступа к 

информационным ресурсам. 

62. Основные задачи криптографии. 

63. Симметрические и асимметрические криптографические системы. 

64. Уровни защиты от компьютерных вирусов. 
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65. Защита передаваемых данных. 

66. Электронные подписи и сертификаты. 

67. Сведения об автоматизированных системах управления. 

68. Использование и внедрение корпоративных информационных систем в предметных 

областях. 

69. Информационные технологии автоматизированного проектирования. 

70. Информационная среда как новая среда обитания человека. 

71. Негативные и позитивные последствия информатизации 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны 

- способность использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 
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- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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:  

Тестирование - задание, в котором обучающемуся предлагают в конкретных вре-

менных рамках проявить знание пройденного материала. Возможно применение интер-

нет-тестирования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-

водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный 

доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий ................................................................................................... 18 
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических ча-
сов, 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.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 3  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы) 3  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР 3  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 «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. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория вероятностей и математи-

ческая статистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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) 

УК-5 способен вос-

принимать меж-

культурное раз-

нообразие обще-

ства в социально-

историческом, 

этическом и фи-

лософском кон-

текста 

ИД-1УК-5знает методы теории вероятностей и математи-

ческой статистики, применяемые при научном анализе 

социально значимых проблем и процессов,  

ИД-2УК-5умеет использовать на практике методы теории  

вероятностей и математической статистики в различных 

видах профессиональной и социальной деятельности 

ИД-1УК-5имеет практический опыт использования ме-

тодов теории  вероятностей и математической статистики 

в различных видах профессиональной и социальной дея-

тельности 

ОПК-8 способен приме-

нять математиче-

ские модели, ме-

тоды и средства 

проектирования 

информацион-

ных и автомати-

зированных си-

стем. 

ИД-1ОПК-8знает методы теории вероятностей и математи-

ческой статистики, применяемые при обработке и анализе 

результатов профессиональной деятельности 

ИД-2ОПК-8умеет использовать методы теории вероятно-

стей и математической статистики для обработки и ана-

лиза результатов профессиональной деятельности  
ИД-3ОПК-8имеет практический опыт использования ме-

тодов теории вероятностей и математической статистики 

для обработки и анализа результатов профессиональной 

деятельности  
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 3 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы  - - 

- практические занятия 32 16 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 84 - 

- проработка теоретического курса 16 24 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 20 - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

24 40  

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 108 108 - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет - 

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Основы теории вероятностей 6/2/- 12/4/- - 20/30/- 38/36/- 

2 Раздел 2. Методы математической ста-
тистики 

4/2/- 8/4/- - 16/20/- 28/26/- 

3 Раздел 3. Анализ данных 6/4/- 12/8/- - 24/34/- 42/46/- 

 Итого часов 16/8/- 32/16/- - 60/84/- 108/108/- 
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6.3 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 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Определение вероятности 

2 Сложение и умножение вероятностей 

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 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум по дисциплине «Теория вероятностей и математическая стати-

стика» учебным планом не предусмотрен. 
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6.6 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 бумажном 

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. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  

3сем. 

2-15 нед.  

3сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

2-15 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

- - - - 

Самотестирование - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

- - - - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая ста-

тистика: учебное пособие для вузов / Гмурман В. Е. - 11-е изд., стер. - Москва: Высшая 

школа, 2005. - 479 с.  
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3. 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. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим мето-

дам анализа данных : учебное пособие / В. Н. Клячкин, Ю. Е. Кувайскова, В. А. Алексее-

ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 123 с. (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf) 

5. 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. Поспело-

ва. - [3-е изд., перераб. и доп. ]. - М.: ФИЗМАТЛИТ, 2004. - Ч. 4. - 432с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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 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. Образовательный математический сайт. URL: http://exponenta.ru 

4. Все для учебы. URL: http://www.studfiles.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических занятий определяют-

ся преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом занятии со студен-

тами. Подготовка студентов к практическому занятию предполагает распределение зада-

ний, которые определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем 

вопросов, подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на ин-

формационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В 

ходе подготовки к практическому занятию студент может использовать конспект лекций, 

изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литерату-

рой. Практические занятия представляют собой выполнение обучаемыми набора практи-

ческих задач предметной области с целью выработки у них навыков их решения. Перед 

проведением практического занятия по решению задач преподаватель информирует сту-

дентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изу-

ченной информации на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах 
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проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результа-

тов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задачи и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания и опреде-

ляется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. 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 профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время является реше-

ние задач в рамках подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная 

работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает 

выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполне-

ние их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по дан-

ной дисциплине; подготовку работе на практических занятиях; выполнение домашних 

расчетных заданий.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитория №423/3) 

Microsoft Windows, Microsoft Officе 

Архиватор 7-Zip; Антивирус Касперского 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

2 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки университе-

та / аудитория №423/3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi)  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5, ОПК-8. 

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. 

  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента,  

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

1.Основы теории вероятностей 
1.8 Алгебра событий 

1.9 Определения вероятности 

1.10 Сложение и умножение вероятностей 

1.11 Способы задания случайной величины  

1.12 Числовые характеристики случайной величины 

1.13 Основные законы распределения 

1.14 Предельные теоремы 

2.Методы математической статистики 
2.5 Методы точечного оценивания 

2.6 Интервальные оценки 

2.7 Проверка параметрических гипотез 

2.8 Проверка гипотез о виде распределения 

3.Анализ данных 
3.6. Корреляционный анализ 

3.7. Дисперсионный анализ 

3.8. Регрессионный анализ 

3.9. Анализ временных рядов 

3.10.Методы многомерного статистического анализа 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие 

общества в социально-историческом, этическом и философ-

ском контекстах 

Решение задач на практи-

ческих занятиях, расчетно-

графическая работа, зачет 

2 

ОПК-8 способен применять математические модели, мето-

ды и средства проектирования информационных и автома-

тизированных систем 

Решение задач на практи-

ческих занятиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 и ОПК-8 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 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и алгоритмов при решении кон-

кретных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 

практическое занятие содержит 10-15 задач. Общее число практических занятий – 16. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала, определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит пра-

вильный анализ полученных результатов решения задачи и формулиру-

ет правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала, определяет правильный алгоритм решения задачи, допуская незна-

чительные неточности при решении задачи, проводя неполный анализ 

полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-

ского материала, выбор алгоритма решения задачи возможен при наво-

дящих вопросах преподавателя, допускает значительные неточности 

при решении задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих во-

просов преподавателя, проводит неполный анализ полученных резуль-

татов решения задачи  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала, неправильно выбирает алгоритм решения задачи, не предста-

вил результаты решения задач, не провел анализ полученных результа-

тов решения задачи и не сформулировал выводы 
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Расчетно-графическая работа  

Расчетно-графическая работа выполняется в соответствии с выданным заданием на 

листах формата А4 в рукописном или печатном виде. 

Выполненная расчетно-графическая работа сдается преподавателю не позднее, чем 

за две недели до промежуточной аттестации. 

В процессе сдачи студент дает необходимые пояснения по ходу решения, отвечает 

на вопросы, формулирует выводы по проделанной работе. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено  Работа выполнена верно. Студент демонстрирует знания теоретического материала 

по теме расчетно-графической работы, допускает незначительные неточности при 

ответе на вопросы, формулирует правильные выводы. Оформление работы соответ-

ствует требованиям. 

Незачтено  Работа выполнена с ошибками. Студент демонстрирует недостаточные знания тео-

ретического материала по теме расчетно-графической работы, отвечает на вопросы 

неверно, не может сформулировать выводы. Оформление работы не соответствует 

требованиям. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Кроме того, при вы-

ставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено  Студент демонстрирует знания теоретического материала, допуская незначи-

тельные неточности, формулирует правильные выводы  

Незачтено  Студент не демонстрирует знания теоретического материала, и не сформулиро-

вал выводы 

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 

Типовые практические задания 
Задание 1. Расчеты вероятности случайных событий. Классическое и геометрическое 

определения. 

Задание 2. Сложение и умножение вероятностей. Формула полной вероятности. Формула 

Байеса  

Задание 3. Способы задания дискретной и непрерывной случайных величин. 

Задание 4. Расчет числовых характеристик случайных величин 

Задание 5. Биномиальное распределение, распределение Пуассона, экспоненциальное рас-

пределение 

Задание 6. Нормальное распределение: графики, расчеты вероятностей 

Задание 7. Построение таблицы частот, гистограммы, графика выборочной функции рас-

пределения 

Задание 8.  Точечная оценка математического ожидания и дисперсии 

Задание 9. Построение доверительных интервалов 

Задание 10. Проверка статистических гипотез о средних и дисперсиях 

Задание 11. Корреляционный анализ 

Задание 12. Однофакторный дисперсионный анализ  

Задание 13. Парная линейная регрессия: оценка параметров модели, проверка значимости 

Задание 14. Парная нелинейная регрессия: оценка параметров, оценка качества модели 



16 

Задание 15. Множественная регрессия 

Задание 16. Анализ временных рядов: сглаживание, линия тренда, авторегрессия. 

 

Расчетно-графическая работа  

Задание на расчетно-графическую работу:  

1. Для заданной выборки построить гистограмму частот, найти числовые характери-

стики, провести проверку гипотез 

2. Провести дисперсионный анализ влияния качественного фактора на количественный 

результативный признак 

3.  Построить парную (линейную и нелинейную) регрессионные модели, модель мно-

жественной регрессии, оценить качество построенных моделей. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Алгебра событий 

2.Опрелделения вероятности 

3.Сложение вероятностей 

4. Умножение вероятностей 

5. Формула полной вероятности 

6. Формула Байеса 

7.Способы задания дискретной случайной величины 

8. Функция распределения 

9.Плотность распределения 

10. Числовые характеристики случайной величины  

11. Биномиальное распределение и распределение Пуассона 

12. Экспоненциальное распределение 

13. Нормальное распределение: основные соотношения и графики 

14. Нормальное распределение: расчет вероятностей 

15 Предельные теоремы теории вероятностей 

16. Методы точечного оценивания 

17. Точечная оценка математического ожидания и дисперсии 

18. Доверительный интервал для математического ожидания 

19. Алгоритм проверки статистических гипотез 

20. Проверка гипотез о средних 

21. Проверка гипотез о дисперсиях 

22. Проверка гипотез о виде распределения 

23. Алгоритм корреляционного анализа 

24. Алгоритм однофакторного дисперсионного анализа 

25. Парная линейная регрессия и метод наименьших квадратов 

26. Парная нелинейная регрессия, оценка качества моделей 

27. Множественная регрессия 

28.Планирование эксперимента 

29. Анализ временных рядов: сглаживание данных и линия тренда 

30.Авторегрессия 

 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, уме-
ний, 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»;  
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- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов теории  вероятностей и математической статистики, необходимых 

для решения практических задач;  

- умение определять методы теории вероятностей и математической статистики, не-

обходимые для решения поставленной задачи, составлять алгоритм решения задачи, ин-

терпретировать результаты решения; 

- владение навыками проведения необходимых расчетов в задачах теории вероятно-

стей и математической статистики для грамотной математической постановки и анализа 

конкретных задач, возникающих в профессиональной деятельности. 

 

Средства оценивания для контроля 
Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений 

и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение расчетно-графической работы требует не 

только знаний, но и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, 

так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией 

(в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую ин-

формацию), работать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предполагает выдачу 

списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Для подготовки к ответу на заданный вопрос отводится время в 

пределах 10 минут.  



18 

Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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Приложение 3 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 
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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 _5_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 3  лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 55 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа 3  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 95 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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) 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» направлена на формирование у 

студентов профессиональных компетенций, выраженных системой знаний о теоретиче-

ских и практических основах алгоритмов и структур данных, умений использования со-

временных алгоритмов и инструментальных средств для решения различных програм-

мистских задач, навыков практического применения типовых алгоритмов в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение типовых алгоритмов решения информационно-технических задач; 

- освоение основных современных структур данных; 

- получение навыков программирования алгоритмов; 

- получение навыков применения структур данных для решения программистских 

задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Алгоритмы и структуры данных» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-1 способен применять есте-

ственнонаучные и общеинже-

нерные знания, методы мате-

матического анализа и моде-

лирования, теоретического и 

экспериментального исследо-

вания в профессиональной 

деятельности; 

ИД-1ОПК-1знает современные программные средства 

подготовки конструкторско-технологической доку-

ментации 

ИД-2ОПК-1умеет использовать современные про-

граммные средства подготовки конструкторско-

технологической документации 

ИД-3ОПК-1имеет практический опыт использования 

программных средств подготовки конструкторско-

технологической документации 

ПКр-3 способность разрабатывать 

программное обеспечение 

(ПО), включая проектирова-

ние, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модифика-

цию ПО 

ИД-1ПКр-3знает основы современных подходов к си-

стемному анализу предметной области 

ИД-2ПКр-3умеет использовать основы современных 

подходов к системному анализу предметной области  

ИД-3ПКр-3имеет практический опыт использования 

программных средств при проведении предпроектно-

го обследования 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 3 3 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 80 40 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия 16 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 55 95 - 

- проработка теоретического курса 5 19 - 

- курсовая работа (проект) 24 24 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 20 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 32 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
45 45 - 

Итого 180 180 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1.  32/-/- - 40/-/- 72/-/- 144/-/- 

2 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/-/- - 40/-/- 108/-/- 180/-/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  
1. Абстрактные структуры данных. 

2. Оценка эффективности алгоритма. 

3. Алгоритмы поиска.  

4. Сортировка. Внутренняя сортировка и ее виды. Внешняя сортировка и ее виды. 

5. Динамические структуры данных. Указатели. 

6. Понятие рекурсии.  Рекурсивные процедуры и функции.  Использование рекурсии. 

7. Динамический тип данных – список. Определение. Основные понятия. 

8. Линейные списки. Однонаправленные и двунаправленные списки. 

9. Стеки. Определение и основные понятия. 

10. Очереди. Определение и основные понятия. 

11. Деревья. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Алгоритмы поиска 

2 Алгоритмы сортировки 

3 Сортировка методом Хоара 

4 Пирамидальная сортировка 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Внешняя файловая сортировка 

2 Указатели 

3 Рекурсия. Задача о ханойских башнях. 

4 Динамические структуры данных 

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

Учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и технологии» предусмотрена 

курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения поиска данных и сравнения методов поиска 

путем применения различных методик. 

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).  
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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.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.11 

2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к лабораторному практикуму 

Раздел 1  

темы 1.1-1.11 

2-16 нед.  

3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.11 

17-19 нед.  

3 сем. 

- - 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Сундукова, Т.О. Структуры и алгоритмы компьютерной обработки данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.О. Сундукова, Г.В. Ваныкина. — Электрон. 

дан. — Москва : , 2016. — 805 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100513. — 

Загл. с экрана.  

2. Вирт, Никлаус. Алгоритмы и структуры данных: перевод с английского / Вирт Н. 

- Москва: Мир, 1989. - 360 с.: ил. - ISBN 5-03-001045-9 (3 экз.) 

3. Гагарина, Лариса Геннадьевна. Алгоритмы и структуры данных: учебное посо-

бие / Гагарина Л. Г., Колдаев В. Д, . - Москва: Финансы и статистика: ИНФРА-М, 2009. - 

303 с.: ил. - ISBN 978-5-279-03351-5 (Финансы и статистика) 

Гриф: НМС (2 экз.) 

4. Иванов, И.П. Сборник задач по курсу «Алгоритмы и структуры данных» [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / И.П. Иванов, А.Ю. Голубков, С.Ю. Скоробогатов. — 

Электрон. дан. — Москва : МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. — 32 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/52435. — Загл. с экрана.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
9.1  Галина Ваныкина, Татьяна Сундукова Структуры и алгоритмы компьютерной 

обработки данных: информация  курс интуит: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/648/504/info 

 

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

4. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-

ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 

занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-

циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-

тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-

ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 

выполняется устно, необходимо защитить: 1) постановка задачи; 2) теоретический мате-

риал; 3) аналитическое решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 4) 

решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выво-

ды; При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. 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 профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-

полнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа (ауд. 103 (корп. 2) 
Свободные и открытые лицензии 
Linux Fedora 24, Open Office, Geany  

2 Учебная аудитория для проведения лаборатор-

ных работ, практических работ, курсового про-

ектирования, групповых и индивидуальных 

консультаций. 

Свободные и открытые лицензии 
Linux Fedora 24, Open Office, Geany  

3 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации. 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  (ауди-

тории № 319 кор. 3) 
Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows, Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии 
Linux Fedora 24, Open Office, Firefox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Учебная аудитория для проведения лабо-

раторных работ, практических работ, кур-

сового проектирования, групповых и ин-

дивидуальных консультаций. 

Учебная мебель: стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

(13 шт.) Видеопроектор, экран настенный. 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

4 Помещения для самостоятельной работы  

(аудитории № 319 кор. 3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Алгоритмы и структуры данных» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» относится к обязательной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1; ПКр-3. 

Дисциплина «Алгоритмы и структуры данных» направлена на формирование у 

студентов профессиональных компетенций, выраженных системой знаний о теоретиче-

ских и практических основах алгоритмов и структур данных, умений использования со-

временных алгоритмов и инструментальных средств для решения различных програм-

мистских задач, навыков практического применения типовых алгоритмов в учебной и 

профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

1. Абстрактные структуры данных. 

2. Оценка эффективности алгоритма. 

3. Алгоритмы поиска.  

4. Сортировка. Внутренняя сортировка и ее виды. Внешняя сортировка и ее виды. 

5. Динамические структуры данных. Указатели. 

6. Понятие рекурсии.  Рекурсивные процедуры и функции.  Использование рекурсии. 

7. Динамический тип данных – список. Определение. Основные понятия. 

8. Линейные списки. Однонаправленные и двунаправленные списки. 

9. Стеки. Определение и основные понятия. 

10. Очереди. Определение и основные понятия. 

11. Деревья. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 пониманием сущности и значения информации в 

развитии современного информационного общества, со-

блюдение основных требований к информационной без-

опасности, в том числе защите государственной тайны 

Контроль выполнения лабо-

раторных работ, собеседова-

ние на практических заняти-

ях, курсовая работа, экзамен 

2 

ПКр-3 способность разрабатывать программное обеспече-

ние (ПО), включая проектирование, отладку, проверку ра-

ботоспособности и модификацию ПО 

Контроль выполнения лабо-

раторных работ, собеседова-

ние на практических заняти-

ях, курсовая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1, ПКр-3 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 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие посвящено 

выполнению отдельной лабораторной работы. 

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 

демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-

формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

лабораторной работы, способность правильно выбирать и использовать функции 

офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и использовать функ-

ции офисных пакетов для решения поставленных преподавателем задач 

 

Собеседование по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблю-

дением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно отве-

тившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на допол-

нительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка вы-

ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет 

теоретическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики анализа с соот-

ветствующими расчетами; на все вопросы дает правильные и обоснованные 

ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, на вопросы отве-

чает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точ-

ку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 
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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 дисци-

плины 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 выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П3  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает 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 практиче-

ских 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 

Примерный перечень заданий к практическим занятиям 

 

1. Реализавать алгоритмы линейного поиска в массиве методами: линейный поиск, 

линейный поиск с барьером, двоичный поиск. 

2. Реализавать алгоритмы сортировки: методом пузырька, шейкер-сортировкой, методом 

перебора, методом вставок. 

3. Реализовать сортировку методом Хоара. 

 

Примерный перечень заданий к лабораторным работам 

1. Реализовать пирамидальный алгоритм сортировки. 

2. Реализовать алгоритм файловой сортировки методом простого слияния. 

3. Разобраться в примерах работы с указателями, добиться работоспособности следующих 

трёх программ 

Пример 1. Демонстрация ситуации, когда указатели различных типов указывают на одно и 

то же место в памяти. Однако при разыменовании получаются разные результаты. 
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// Выбор данных из памяти с помощью разных 

указателей 

// Использование функций приведения типов 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  unsigned long L=12345678; 

  char *cp=(char*)&L; 

  int *ip=(int*)&L; 

  long *lp=(long*)&L; 

 

  cout <<"\n&L = "<<&L;  

  cout <<"\nL = "<<L;   

  cout <<"\n*cp = "<<*cp;  

  cout <<"\n*ip = "<<*ip; 

  cout <<"\n*lp = "<<*lp; 

   

  system("pause"); 

  return 0; 

} 
Пример 2. 

//Операции над указателями 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  int a,c,b; 

  int  *ca, *cb; 

  int *sa, *sb, *sc; 

  cout << "a = "; cin >> a; 

  cout << "b = "; cin >> b;   

  c=a+b; 

 

  sb=&b;//инициализация указателей через взят

ие адреса 

  sa=&a; 

  sc =&c; 

  //присваивание указателю значения выраже

ния 

  *sc = c+a-b; 

  ca=sa;//присваивание указателю значения дру

гого указателя 

  cb=sb; 

  *sa=12;//присваивание указателю значения ко

нстанты 
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  cout << "\n*ca = " << *ca; 

  cout << "\n*sa = " << *sa;  

  cout << "\n*cb = " << *cb;  

  cout << "\n*sb = " << *sb; 

  cout << "\n*sc = " << *sc; 

 

  cout << "\nca = " << ca;  

  cout << "\ncb = " << cb; 

  cout << "\nsc = " << sc; 

 

  cout << "\na = " << a; 

  cout << "\nb = " << b; 

  cout << "\nc = " << c; 

 

  cout << "\n&a = " << &a;  

  cout << "\n&b = " << &b; 

  cout << "\n&c = " << &c; 

 

  cout << "\n*&a = " << *&a;   

   

  cout << "\n*cb-*ca = " << *cb-*ca; 

  cout << "\n*cb+*ca = " << *cb+*ca; 

  *cb+=2; //сложение с константой 

  cout << "\ncb = " << cb; 

  cb++; //инкремент 

  cout << "\ncb = " << cb; 

  ca--; //декремент 

  cout << "\ncа = " << ca; 

  cout << "\ncb-ca = " << cb-ca;  

  system("pause"); 

  return 0; 

} 
Указатели одного и того же типа можно сравнивать с помощью стандартных операций 

сравнения. При этом сравниваются значения указателей, а не значения величин, на кото-

рые данные указатели ссылаются. 

Пример 3. 

#include "stdafx.h" 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int _tmain(int argc, _TCHAR* argv[]){ 

  int x=10; 

  int y=10; 

  int *xptr=&x; 

  int *yptr=&y; 

   

//сравниваем указатели 

  if (xptr == yptr)  
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    cout << "Указатели равны\n"; 

     else   

    cout << "Указатели неравны\n"; 

 

//сравниваем значения, на которое указывае

т указатель 

  if (*xptr == *yptr) { 

    cout << "Значения равны\n"; 

    } else {  

    cout << "Значения неравны\n";} 

  system("pause"); 

  return 0; 

} 
4. Реализовать рекурсивный алгоритм “Ханойские башни” 

5. Выполните приведенные ниже задания по работе с динамическими списками. 

1. Сформируйте однонаправленный список с вещественным информационным по-

лем. Добавьте в список заданный элемент после первого элемента с аналогичным 

информационным полем. Выполните печать списка до и после изменений. Найти 

среднее арифметическое элементов списка. 

2. Сформируйте однонаправленный список с информационным полем типа char*. 

Добавьте в этот список элементы с нечетными номерами. Решите задачу, выпол-

няя следующие требования: 

1. Сформировать однонаправленный список, тип информационного поля ука-

зан в варианте. 

2. Распечатать полученный список. 

3. Выполнить обработку списка в соответствии с заданием. 

4. Распечатать полученный список. 

5. Удалить список из памяти. 

3. Для решения задачи сформируйте двунаправленный список с символьным инфор-

мационным полем. Дана последовательность латинских букв, оканчивающаяся 

точкой. Среди букв есть специальный символ Ch, появление которого означает от-

мену предыдущего символа. Учитывая вхождение этого символа, преобразуйте 

последовательность. 

4. Для решения задачи сформируйте двунаправленный список. Даны действительные 

числа a1, a2, ..., a2n (n>= 2, заранее неизвестно и вводится с клавиатуры). Вычислите: 

max(min(a1, a2n), min(a3, a2n-2), ... , min (a2n-1, a2)). 

 

Курсовое проектирование 

Курсовая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой является фор-

мирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анали-

за и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и 

творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; приобретение 

опыта научно-исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих 

мыслей, использования терминологии, аргументации своих выводов и предложений; по-

вышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом должен быть создан файл записей и по 

нему выполнен ряд задач: 
1. Считать данные из файла в массив записей и отсортировать по заданным полям, 

каждым из указанных  в варианте задания методом сортировки. 
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2. Для таблицы записей создать массивы-индексы по заданным полям и осуще-

ствить вывод исходной таблицы упорядоченной по этим же полям используя массивы-

индексы. 

3. Считывая данные из файла создать односвязный список. Для работы со списком 

реализовать следующие функции: Обход списка; Добавление элемента в список;Удаление 

элемента из списка. 

4. Считать данные из файла в таблицу. Осуществитть поиск записи в таблице по 

заданному ключу поиска. Для поиска использовать хэширование. Сравнить эффектив-

ность поиска, разрешая коллизии методом цепочек и методом открытой адресации с ли-

нейным опробыванием. 

Объем работы не должен превышать 25‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 
- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5. 

Список использованных источников должен включать не менее 20 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы и изданных в течение последних пяти лет 

на момент выполнения курсовой работы.  

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

 

1. Абстрактные структуры данных. Смежные и связные структуры данных. Массивы. 

2. Оценка эффективности алгоритма. 

3. Асимптотическая эффективность алгоритма. 

4. Алгоритмы поиска. Линейный поиск. 

5. Алгоритмы поиска. Линейный поиск с барьером. 

6. Поиск делением пополам (двоичный поиск). 

7. Сортировка. Основные понятия. 

8. Внутренняя сортировка и ее виды. Внешняя сортировка и ее виды. 

9. Бинарная пирамидальная сортировка. 

10. Сортировка методом «пузырька». 

11. Шейкер-сортировка. 

12. Сортировка простым перебором. 

13. Сортировка выбором (вставками). 

14. Сортировка Хоара. 

15. Методы внешней сортировки. 

16.  Динамические структуры данных. Указатели. 

17. Инициализация указателей. Операции с указателями. 

18.  Понятие рекурсии.  Рекурсивные процедуры и функции.  Использование рекурсии. 

19. Задача о Ханойских башнях. 

20.  Динамический тип данных – список. Определение. Основные понятия. 

21. Основные операции для работы со списками. Способы реализации списков.  

22. Линейные списки. Однонаправленные и двунаправленные списки. 

23. Стеки. Определение и основные понятия. 

24. Очереди. Определение и основные понятия. 

25. Основные операции для работы со стеками. 

26.  Способы реализации стеков. 

27.  Основные операции для работы с очередями. 
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28.  Способы реализации очередей. 

29. Способы реализации деревьев. 

30. Представление деревьев. Виды деревьев. Бинарные деревья. 

31. Представление бинарных деревьев. 

32. Основные операции с бинарными деревьями. 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- понимание сущности и значения информации в развитии современного 

информационного общества, соблюдение основных требований к информационной 

безопасности, в том числе защите государственной тайны 

- способность использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

- способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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:  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-

водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект -  Лекции 32 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 44 

Эссе -  Экзамен(ы) 36 

РГР -  Зачет(ы)  

 

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы) 3  Самостоятельная работа  84 

Эссе -  Экзамен(ы)  36 

РГР -  Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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 учебной дисциплины  «Философия» является: 

- приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций 

мировой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-

мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

В процессе изучения дисциплины решаются следующие задачи: 

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонима-

ния), адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в совре-

менном цивилизационном процессе; 

- овладение философским инструментарием осмысления явлений действительности; 

- приобщение к духовному опыту человечества, на основе которого возможно построение 

сознательной стратегии дальнейшего развития человека, общества, культуры; 

- развитие индивидуально-личностных способностей человека и актуализация его уни-

кальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал личности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Философия» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 

 

 

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) 

УК-5 Способен восприни-

мать межкультурное 

разнообразие обще-

ства в социально-

историческом, этиче-

ском и философском 

контекстах  

ИД-1УК-5знает закономерности и особенности соци-

ально-исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте; 

ИД-2УК-5умеет понимать и воспринимать разнообра-

зие общества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах и пользоваться философ-

ско-методологическим инструментарием в процессе 

осмысления реальности;  

ИД-3УК-5владеет простейшими методами адекватно-

го восприятия межкультурного разнообразия обще-

ства в социально-историческом, этическом и фило-

софском контекстах; навыками общения в мире 

культурного многообразия с использованием этиче-

ских норм поведения. 
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5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной      заочной  

Семестр 3 4 3 4   

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 24 -   

- лекции 16 16 16 -   

- лабораторные работы - - - -   

- практические занятия - - - -   

- семинары 16 16 8 -   

Самостоятельная работа, в т.ч.: 22 58 120 -   

- проработка теоретического курса 4 4 40 -   

- курсовая работа (проект) - - - -   

- расчетно-графические работы - - - -   

- реферат - 10 20 -   

- эссе - - - -   

- подготовка к практическим (семинар-

ским) занятиям, выполнение домашнего 

задания 

8 6 20 -   

- подготовка к выполнению и защите ла-

бораторных работ 

- - - -   

- самотестирование 2 2 4 -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 - - -   

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

- 36 36 -   

Итого 54 90 144    
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экза-

мен 

Экза-

мен 
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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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Философия в системе культуры 3/2/- 4/2/- - 14/28/- 20/32/- 

2 Раздел  2. История философии 9/6/- - - 15/28/- 24/34/- 

3 Раздел 3. Основная философская про-

блематика 

20/8/- 28/6/- - 16/28/- 64/42/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 36/36/- 36/36/- 

 Итого часов 32/16 32/8 - 80/120 144 

6.3 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-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции. 
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       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 диа-

лектика, 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 представите-

ли 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).  
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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 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 объясне-

ния 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, организационно-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 
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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 преобразо-

вательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий фактор 

культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, 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 

человека. 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 
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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). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

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 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

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

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

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем дисци-

плины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

2-18 нед.  

3 сем. 

 



12 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

2-18 нед.  

3 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферативной работы 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

3-16 нед.  

3,4 сем. 

3-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8 

17-19 нед.  

4 сем. 

20-22нед.  

3 сем. 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов техниче-

ских направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., Любченко В. 

С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

9.2. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. 

- Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

 9.3. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фа-

ритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

9.4. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ 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&Itemid=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 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий философии. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Подготовка к семинарам выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара опре-

деляются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинар-

ском) занятии со студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределе-

ние заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподава-

телем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению 

на семинаре, а также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изуче-

ния рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использо-

вать конспект лекций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с до-

полнительной литературой.  

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия преподаватель информи-

рует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического за-

нятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

При подготовке к семинару студент читает лекции и использует различную учеб-

ную и методическую литературу, позволяющие ему наиболее качественно и эффективно 

достигать результатов в образовательном процессе. При освоении общего курса филосо-

фии студент ориентируется, прежде всего, на источники, которые рекомендованы в каче-

стве основной и дополнительной литературы (см.пп.8-9 данной рабочей программы).  

Существующие различные формы освоения учебного материала представлены в 

ряде пособий и методических источников, с которыми студент самостоятельно знакомит-

ся и работает в течение учебного года. В частности, он самостоятельно производит отбор 

и чтение (при необходимости и конспектирование) соответствующих источников, посто-
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янно обновляя и пополняя свой интеллектуальный багаж, что создает возможности для 

дальнейшего совершенствования. Основным методическим пособием для подготовки к 

занятиям является:  

- Философия: учебное пособие (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософ-

ских направлений подготовки) / Брысина Т. Н., Волков М. П., Гильмутдинова Н. А. и др.; 

М-во образования и науки Рос. Федерации, Федеральное гос. бюджетное образовательное 

учреждение высшего проф. образования "Ульяновский гос. технический ун-т". - 3-е изд., 

перераб. и доп.. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 193 с. 

Студенты могут использовать разработанные преподавателями кафедры филосо-

фии тестовые и практические задания при подготовке к занятиям, а также иные источни-

ки, раскрывающие суть основных принципов, подходов, учений и методов философии, 

задачи, тесты и разного рода упражнения, а также разработки компьютерных программ 

для курса философии:  

- Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ. -

http://venec.ulstu.ru/lib/result.php?action=author&id=1277 

- Сайт кафедры философии УлГТУ. - http://phil.ulstu.ru/index.html 

- Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. Фари-

тов. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

- Философия методические указания для студентов заочно-вечерней формы обучения/Н.А. 

Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

- Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Философия» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных 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 профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную и внеа-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение тестов и практических заданий в рамках подготовки к практическим занятиям, уча-

стие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студен-

тов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студен-

там групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студента-

ми 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 дисци-

плине; подготовку к устным выступлениям на семинаре; выполнение домашних заданий; 

конспектирование первоисточников; выполнение реферативной работы.  

При возникновении определенных трудностей в самостоятельном освоении материала, 

студент имеет право обратиться за консультацией к преподавателю, читающему основной 

курс. 

  



15 

 
12.  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

программному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

MicrosoftOffice. 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office 

 
 

13.  ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
№ п/п Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной аттестации 

Аудитория 516 главного корпуса. Парты – 

16 шт. Доска ученическая – 1 шт. Стул – 24 

шт. Портреты философов – 7 шт. Настенные 

планшеты по дисциплине – 7 шт. 

 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-5. 

Целью освоения дисциплины «Философия» является: 

 приобщение к философской культуре на основе систематического изучения традиций ми-

ровой философской мысли и ее современного состояния; формирование философского 

типа мышления, обеспечивающего ориентацию человека в условиях современной дина-

мики общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, адаптивно-

сти, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных ценностей. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия (семинары), самостоятельная работа 

студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 

Философия в системе культуры 

Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Предмет, структура и функции 

философии.  

История философии 

Становление философии и ее первые формы.        

Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

Философия Нового времени (17 – 18 века) 

Философия Новейшего времени. 

Отечественная философия. 

Основная философская проблематика. 

Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

Способы описания и представления бытия в системах философского познания и знания.     

Общество как предмет философского осмысления. 

Сознание и его бытие.           

Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, творчество, 

практика. 

Наука, техника, технология.  

Философская антропология. 

Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной жизни. 

       

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой ком-

петенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-5 - способен воспринимать меж-

культурное разнообразие общества в со-

циально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания), тести-

рование, реферат, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-5 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 по семинарским занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию за-

дания; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы семинара, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по 

одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовле-

творительная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся 

отвечать на вопросы семинара 
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Решение практических заданий на практических занятиях 

Решение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направлений фило-

софии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое занятие 

содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответствует ча-

сам, отведенным на семинары (в соответствии с учебным планом направления). Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме, определяет взаимосвязи между рассматривае-

мыми вопросами, дает правильный ответ, определяет междисци-

плинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задания, имея неполное понимание меж-

дисциплинарных связей при правильном выборе ответа 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного зада-

ния, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов препо-

давателя, выбор решения задания возможен при наводящих вопро-

сах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверный ответ, неправильно выбирает решение, не 

представлены результаты решения задания 

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 

студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-

плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-

стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 

входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 

тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-

дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Реферат 

Реферат является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за 

него выставляется в журнал преподавателя. 

При проведении защиты реферата студенту задается 3-4 вопроса, обсуждение рабо-

ты на этапе оценивания и защиты реферативной работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице, шкала оценивания имеет следующий вид (таблица П5) 

Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты реферативной работы 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформле-
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на с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теорети-

ческим материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; применены современные методы, дан анализ вопросов с соответству-

ющими выводами с несущественными неточностями; определены и фило-

софски обоснованы цели и задачи; на большинство вопросов даны пра-

вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обоснованно. 

Не зачтено* Выставляется, когда студент не может защитить свои подходы, допускает 

грубые теоретические и методологические ошибки при ответах на постав-

ленные вопросы или не отвечает на них, имеются серьезные нарушения 

требований оформления цитат, ссылок и сносок, а также оформления 

списка литературы. 

* при выставлении «не зачтено» работа над рефератом продолжается до тех пор, пока 

она не будет выполнена в полном объеме, оформлена с соблюдением установленных правил 

при подготовке данного вида работы (с глубокой проработкой вопросов, применением со-

временных методов анализа основных аспектов темы; определения и обоснования ключе-

вых вопросов темы, соблюдением требований оформления цитат, ссылок и сносок). 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет состав-

ляется таким образом, чтобы он включал вопросы, контролирующие уровень сформиро-

ванности  заявленных  компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Работа на практических занятиях 

Результаты собеседований  

Результаты решения практических заданий и тестов при самостоятельной работе  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание струк-

туры курса, темы, излагаемого вопроса, основной и дополнительной ли-

тературы, прочно усвоил материал, а также способен к аналитико-

синтетической творческой работе и самостоятельной оценке, т.е. обнару-

живает достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Не зачтено ставится в случае, когда студент не знает значительной части учебного 

материала, допускает существенные ошибки, не изучил  основную лите-

ратуру по курсу; не справился с выполнением практических заданий. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет форми-

руется таким образом, чтобы он включал вопросы и практические задания, контролирую-

щие 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 заданий и тестов при самостоятельной работе – 

10% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты реферата – 20% при текущей аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично ставится в случае, когда студент демонстрирует глубокое знание 

структуры курса, темы, излагаемого вопроса, первоисточников и 

дополнительной литературы, прочно усвоил материал, а также 

способен к творческой самостоятельной оценке, т.е. обнаружива-

ет достигнутый креативный уровень освоения материала. 

Хорошо предполагает знание структуры курса, темы, излагаемого вопро-

са, знание первоисточников и дополнительной литературы, спо-

собность сделать самостоятельные выводы, умение выделить 

главное, комментировать излагаемый материал; возможны несу-

щественные пробелы в освоении некоторых вопросов, выполне-

ние практических заданий не в полном объеме (не менее ¾) либо 

в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками  

Удовлетворительно ставится, если студент усвоил основную часть учебного материа-

ла, но недостаточно глубоко изучил некоторые разделы курса, 

допускает нечеткие формулировки, в ответе преобладает репро-

дуктивное изложение (лишь простое воспроизведение прочитан-

ного); выполнил практические задания не в полном объеме (не 

менее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешно-

стями и ошибками 

Неудовлетворительно ставится в случае, когда студент не знает значительной части 

учебного материала, допускает существенные ошибки, не изучил 

первоисточники; не справился с выполнением практических за-

даний 

 

Оценка на экзамене отражает: уровень эрудиции студента; овладение основными ме-

тодами философского исследования; навыки логической культуры; умение рассуждать и 

делать соответствующие выводы. 

 

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 

 

Примеры тестовых заданийпо дисциплине «Философия» 

 

Тесты к разделу 1 

1. Философия отличается от религии тем, что она: 

а) является теоретической формой освоения мира человеком; 

б) исследует проблему смысла жизни человека; 

в) вырабатывает определенную систему ценностей; 

г) является формой мировоззрения. 

2. Как называется система взглядов человека на мир и свое место в нем, ставшая 

убеждением и служащая программой поведения? 

а) мировоззрение; 

б) наука; 

в) картина мира; 



22 

г) знание. 

3. Какие из перечисленных вопросов являются философскими? 

а) что есть истина; 

б) каковы пути решения энергетических кризисов; 

в) что такое свобода; 

г) каковы причины победы СССР в войне 1941 – 1945 гг.? 

4. Предметом какой науки является всеобщее в системе «человек – мир»? 

а) философии; 

б) психологии; 

в) науки; 

г) искусства. 

5. Гносеология – это философское учение: 

а) о человеке; 

б) о познании; 

в) о бытии; 

г) о природе. 

6. Какую свою функцию реализует философия, помогая индивиду обрести 

позитивный и глубинный смысл жизни, ориентироваться в кризисных ситуациях? 

а) методологическую; 

б) гуманистическую; 
в) критическую; 
г) теоретическую. 

7. В зависимости от того, какой сфере бытия приписывается первичность – природе 
или духу, все философы делятся: 

а) на сенсуалистов и рационалистов; 
б) на материалистов и идеалистов; 
в) на монистов и дуалистов; 
г) на диалектиков и метафизиков. 

8. Основной вопрос философии формулируется как вопрос об отношении: 
а) цивилизации к культуре; 
б) общества к природе; 
в) человека к миру; 
г) мышления к бытию. 

9. Связь между событиями, явлениями и их сторонами, носящая объективный, 
необходимый, существенный, повторяющийся и устойчивый характер, носит название: 

а) понятия: 
б) дефиниции; 
в) качества; 
г) закона. 

10. Диалектический закон отрицания отрицания выражает: 
а) противоречивость развития; 
б) источник развития; 
в) механизм развития; 
г) направленность развития. 

 

Тесты к разделу 2 

1. Какой раздел философского знания развивается прежде всего в трудах 

мыслителей Нового времени? 

а) гносеология и методология; 

б) онтология и теология; 

в) аксиология и эстетика; 

г) натурфилософия. 

2. В чем состоит гуманизм классической немецкой философии? 
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а) рассмотрение человека и истории сконцентрировано вокруг принципа свободы, 

анализ препятствий для их реализации; 

б) рассмотрение проблемы естественных прав человека; 

в) рассмотрение проблемы общественного договора; 

г) рассмотрение человека как образа и подобия Бога. 

3. Человек и природа как единое, гармонически взаимосвязанное целое 

рассматривались в эпоху: 

а) Античности; 

б) Средневековья; 

в) Просвещения; 

г) Нового времени. 

4. Учение о сотворении мира Богом, сразу и из Ничего называется: 

а) индетерминизмом; 

б) провиденциализмом; 

в) креационизмом; 

г) томизмом. 

5. Учение К. Маркса и Ф. Энгельса характеризуется как: 

а) наивный и стихийный материализм; 

б) диалектический и исторический материализм; 

в) вульгарный материализм; 

г) субъективный идеализм. 

6. Возникновение современной иррационалистической философии связано с 

именами: 

а) А. Шопенгауэра и Ф. Ницше; 

б) Ч. Пирса и У. Джемса; 

в) К. Маркса и Ф. Энгельса; 

г) О. Конта и Г. Спенсера. 

7. Понимание гуманизма как свободы человека выбирать самого себя, было 

представлено в философии: 

а) экзистенциализма; 

б) фрейдизма; 

в) марксизма; 

г) позитивизма. 

8. В основе натурфилософии Возрождения лежит: 

а) эстетизм; 

б) пантеизм; 

в) деизм; 

г) гуманизм. 

9. Софисты и Сократ вошли в историю античной философии своей ориентацией  

на проблему: 

а) человека; 

б) первоначала; 

в) познания; 

г) космоса. 

10. Вековой спор средневековых мыслителей об «универсалиях», т. е. общих 

понятиях, разделил их на два основных лагеря: 

а) диалектиков и метафизиков; 

б) эмпириков и рационалистов; 

в) реалистов и номиналистов; 

г) монистов и дуалистов. 

11. Вопросы философии политики в период Возрождения разрабатывались: 

а) Никколо Макиавелли; 

б) Николаем Коперником; 
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в) Леонардо да Винчи; 

г) Галилео Галилеем. 

       12. Индукция в качестве универсального метода познания была обоснована:  

             а) Локком 

             б) Гоббсом 

             в) Бэконом 

             г) Декартом 

13. Проблема развития науки стала предметом специального исследования: 

а) в постмодернизме; 

б) в сциентизме; 

в) в позитивизме; 

г) в постпозитивизме. 

14. Автором работы «Слово о Законе и Благодати» является: 

а) Иларион; 

б) Никон; 

в) Филофей; 

г) Мономах. 

15. Первые представления о философии на Руси сложились: 

а) после монголо-татарского ига; 

б) после возвышения Московского государства; 

в) после принятия христианства; 

г) после составления «Русской Правды». 

 

Тесты к разделу 3 

1. Каким понятием обозначается форма бытия, характеризующая протяженность, 

структурность любых материальных систем? 

а) движение; 

б) время; 

в) материя; 

г) пространство. 

2. Наряду с трудом и обществом необходимым фактором формирования 

человеческого сознания является: 

а) речь; 

б) духовность; 

в) критичность; 

г) мышление. 

3. Направление в философии, основателем которого является Э. Гуссерль, и 

рассматривающее сознание с точки зрения его смысловой данности – это: 

а) герменевтика; 

б) феноменология; 

в) экзистенциализм; 

г) психоанализ. 

4. Взаимосвязанный процесс становления человека и общества – это: 

а) психогенез; 

б) антропогенез; 

в) антропосоциогенез; 

г) социогенез. 

5. Определение человека как совокупности характерных социальных качеств – это: 

а) единица; 

б) личность; 

в) индивид; 

г) индивидуальность. 
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6. Какое из этих понятий не входит в образ творчества? 

а) Интуиция; 

б) напряжение; 

в) рождение; 

г) скука. 

7. Формой чувственного познания является: 

а) теория; 

б) гипотеза; 

в) суждение; 

г) восприятие. 

8. «Человек есть совокупность общественных отношений» – полагал: 

а) З. Фрейд; 

б) А. Камю; 

в) К. Маркс; 

г) У. Джеймс. 

9. Процесс восходящего развития человечества, предполагающий качественное 

обновление общественной жизни, называется: 

а) прогрессом; 

б) демократизацией; 

в) глобализацией; 

г) модернизацией. 

10. Конкретно-исторический тип общества, выделяемый по способу материального 

производства, назван термином: 

а) формация; 

б) государство; 

в) цивилизация; 

г) культурно-исторический тип. 
 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ 

1.Какой должна быть культура, чтобы в ней могла возникнуть философия? 

2.Каким образом политическая жизнь античного полиса способствовала 

возникновению философии? 

3.Что значит время? - тихо я спросил 

Возможно ли в пространстве искривленном 

Вернуться в колыбели из могил, 

А желтый лист увидеть вновь зеленым? (Линник Ю. Созвучие) 

Какие философские вопросы волнуют поэта? Попробуйте отыскать на них ответ. 

4. Платон, Аристотель, Прокл, Олимпиодор утверждали, что удивление «и есть начало 

философии». Всякое ли удивление способно породить философский взгляд на вещи? 

5.Чем различаются позиции мудреца и философа? 

6. «Так существует ли вообще необходимость в жизненном факте философствования? 

Если понимать под необходимостью «полезность» для чего-либо другого, то 

философия не является необходимой, по крайней мере, на первый взгляд. Однако, 

необходимость полезного лишь относительна, она присутствует только по отношению 

к цели. Истинная необходимость – это необходимость для каждого существа быть 

самим собой: для птицы – летать, для рыбы – плавать, для ума – философствовать» 

(Х. Ортега-и-Гассет). Действительно ли уму присуща внутренняя необходимость в 

осуществлении философствования? Аргументируйте Ваш ответ. 

7. Какие предписания нравственно-экологического порядка, определяющие стратегию 

отношений человека к природе, могут быть сформулированы, исходя из принципа 

материального единства мира? 
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8. В чем Вы видите трагизм философии в нынешнем мире, выраженный в формуле: 

«Никогда еще не было такой острой необходимости в философском разуме, и никогда 

еще наш разум (обыденное сознание, политика) не был так далек от философского 

умонастроения» (В.Библер)? 

9. Предложите, исходя из идеалов ненасилия и ответственности перед миром, 

представляющих новую стратегию выживания, возможные сценарии решения 

глобальной экологической проблемы, предотвращения глобальных военных 

конфликтов и угрозы самоуничтожения человечества в результате ядерной войны? 

10. Какой смысл Вы вкладываете в определение философии как «дозорного» 

культуры? 

11. В чем состоит гуманистический потенциал материалистической диалектики? 

12. Чем обусловлено становление и развитие материалистической диалектики в ХIХ 

веке? 

13. В чем основное отличие законов и категорий диалектики от законов и понятий 

конкретных наук? 

14. Можно ли говорить о том, что диалектическое мышление вообще исключает 

мышление метафизическое? 

15. Достаточен ли эволюционный тип развития НТП для эффективного и 

динамичного прогресса техники и производства? 

 16. Как вы понимаете неодолимость нового в развитии науки и техники? 

17. Способствуют ли категории диалектики формированию мировоззрения? Если да, 

то какого? 

18. Какова структура деятельности как процесса? Выделите направляемые волей и 

контролируемые сознанием моменты деятельностного процесса. 

19. Проявлением и действием каких обстоятельств вы можете объяснить 

несовпадение конечного результата деятельности с его проектом? 

20. Попытайтесь создать модель связей и отношений: 

а) между структурами одного и того же вида деятельности, 

б) между структурами различного вида деятельности, 

в) между различными сферами деятельности. 

21. Возможно ли не-деятельностное отношение человека к миру? При положительном 

ответе на этот вопрос дайте характеристику такого отношения. 

22. Если каждый из нас открывает для себя какой-то смысл, то где эти смыслы 

«хранятся» в качестве открываемых? 

23. Как можно выразить смысл того, что нам непосредственно не дано, но о 

существовании чего мы догадываемся? 

24. Как понимать в свете смыслообразующего характера человеческой жизни такие 

явления в ней как целеустремленность, идеал, вера, будущее, надежда, судьба? 

25. Что значит дать научное объяснение общественной жизни? 

26. Какое значение имеет картина общества для сознания и практической жизни 

людей? 

27. Возможна ли несоциальная философия? 

28. Когда мы говорим о взаимоотношениях общества и личности, что (кто) 

подразумевается под обществом? 

29. Как реализуются социальные законы? Зачем людям знать законы общественной 

жизни? 

30. Как развитие промышленности меняет характер социальных связей? 

31. В чем заключается принципиальное различие эволюционных и синергетических 

концепций понимания общества? 

32. Возможно ли предвосхищение будущего общества на основании синергетического 

подхода? 

33. К чему приводит деидеологизация общества? 
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34. Какова роль сознания в становлении и функционировании связей социального 

бытия? 

35. Какой уклад хозяйственной деятельности человека питает циклическую модель 

истории? Какие социально-экономические процессы оказали воздействие на оформление 

и развитие линейной модели истории в Новое время? Если ли связь между линейной 

моделью развития истории и идеологией европоцентризма? Какой образ может 

выразить суть культурологического подхода к истории? 

36. Возможно ли полное соответствие образа и оригинала? 

37. «… логично предположить, что вся материя обладает свойством, по существу 

родственным с ощущением, свойством отражения...». Какие мировоззренческие и 

методологическое принципы лежат в основе этого положения? 

38. «...Если вы… ставите чувствительность, как общее и существенное свойство 

материи, то из этого следует, что и камень чувствует. 

- А почему нет?» Представителю какой концепции сознания может принадлежать данное 

рассуждение? 

39. В рамках какой философской концепции могло быть сделано следующее 

высказывание: «Мысль же или мышление не являются продуктом выделения, 

отбросами, а представляют собой деятельность веществ и соединение веществ, 

расположенных в мозгу в определенном порядке и в определенной связи? 

40. Какая философская позиция выражена в данном утверждении: «Мысль — 

самостоятельное, не связанное с мозгом явление»? 

41. Возможно ли ожидать в настоящее время или в будущем появление человека из 

нынешних обезьян? 

42. В чем принципиальное различие понятий «явление» и «феномен» в современной 

их интерпретации? 

44. «Для большинства философски образованных людей идея психического, которое 

одновременно не было сознательным, до такой степени непонятна, что 

представляемся абсурдной и несовместимой с простой логикой». В рамках какого 

понимая рациональности могло быть высказано данное положение? 

45. Возможно ли, с точки зрения феноменологического понимания сознания, 

выделение в феномене автономных частей (какого бы свойства они ни были)? 

46. Как можно истолковать данное положение: «Производство… сознания 

первоначально непосредственно вплетено в материальную деятельность и в 

материальное общение людей, в язык реальной жизни»? 

47. Как можно объяснить тот факт, что на рубеже XIX и XX веков происходили: 

смена научной картины мира, появление неклассического типа рациональности в 

философии, формирование авангардистских направлений в искусстве и литературе, 

появление модернистских религиозных концепций? 

48. В связи с какими достижениями науки и техники могло появиться и 

распространиться убеждение о принципиальной возможности создания технического 

устройства, адекватно воспроизводящего сознание? 

49. Охарактеризуйте понятие «технический фетишизм» и его значение для 

технического творчества. 

50. Чем можно объяснить, что зная, что Земля вращается вокруг Солнца, мы 

ежедневно видим вращение Солнца вокруг Земли? 

51. Какой художественный образ (или образы) вы могли бы использовать для 

представления структурированного «потока сознания»? 

53. Можно ли по характеру познания определенной эпохи: основные ценности и 

оценки, используемые в познании; методологические принципы и установки; тип 

отношений с вненаучными формами духовного творчества – судить о духовной 

зрелости человека? 

54. Могут ли скептицизм и агностицизм использоваться для обоснования права 

человека на выбор своей линии судьбы, для отведения претензий государства на 



28 

навязывание гражданам единых ценностей и жизненных стандартов, для обоснования 

позиции свободомыслия? 

55. В повести русского писателя Л. Андреева «Дневник сатаны» дьявол приходит в 

мир, принимает облик человека и хочет рассказать людям, что такое ад. Удается ли 

ему сделать это? 

56. Стихотворение Ф. Тютчева «Silentium» содержит загадочную формулу: «Мысль 

изреченная есть ложь». Дайте интерпретацию этого тезиса и объясните, к какой 

стороне (моменту) познавательного процесса он относится. 

57. Объясните, каким образом введение в структуру сознания априорных форм 

созерцания и рассудка приводит Канта к агностицизму? 

58. В каких формах осуществляется воздействие рациональных предпосылок на 

познавательную деятельность ученого, творчество писателя, конструктора, выбор 

решения политика? 

59. Решите парадокс индукции: она по своей природе способна обеспечивать (за 

исключением случаев «полной индукции») лишь вероятностное знание, и вместе с 

тем существуют ситуации, когда индуктивный вывод является абсолютно 

достоверным (например, вывод о смертности людей на основании наблюдения 

нескольких случаев смерти). 

60. Почему индивидуальный опыт даже гениального человека не может выступать в 

роли критерия истины? 

61. Диалектико-материалистическая философия признает практику абсолютным 

(всеобщим) критерием истины. Не противоречит ли этому факту то обстоятельство, 

что в процессе познания исследователи нередко для обоснования знания, их проверки 

на отношение к истине прибегают к логическим процедурам, математическому 

моделированию? 

62. Выделите факторы, обусловливающие появление науки в качестве 

самостоятельной сферы культуры. 

63. Влияют ли открытия в современной науке на мировоззренческие установки 

людей? Если да, то каким образом? 

64. Какую роль могут выполнять философские идеи в формировании научной 

гипотезы? 

65. Чем объясняется возрастание роли математических методов исследований в 

современном научном познании? 

66. В чем специфика взаимодействия эмпирического и теоретического исследований в 

условиях современной науки? В чем и как проявляется теоретическая 

«нагруженность» в современном научном эксперименте? 

67. Чем принципиально отличается синергетическая картина мира от 

предшествующих (механической, электродинамической, квантово-полевой)? 

68. Дайте философско-методологическую оценку следующему определению 

личности: "Личность есть динамическая организация внутри индивида тех 

психологических систем, которые определяют его неповторимое приспособление к 

своему окружению" (Р. Олпорт). 

69. Вам предлагается некоторое подобие апории Зенона: Ахиллес ("конечный" 

индивид, вечно юный сравнительно с человеческим родом) никогда не догонит 

черепаху (относительно медленно развивающееся общество). Как возможно (и 

возможно ли) присвоение отдельным индивидом и претворение в собственную 

природу сущностных сил, развитых человечеством? 

70. «Лишь относясь к человеку Павлу как к себе подобному, человек Петр начинает 

относиться к самому себе как к человеку" (К. Маркс). Как в данном случае 

разрешается антиномия свобода воли? 

71. "Маркс окончательно отрицает самоценность человеческой личности, видит в 

человеке лишь функцию материального социального процесса и подчиняет и 

приносит в жертву каждого человека и каждое человеческое поколение идолу 
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грядущего государства будущего и блаженствуещего в нем пролетариата" (Н. А. 

Бердяев). Есть ли основания для подобной критики позиции К. Маркса? 

72. “Машина и техника наносят страшное поражение душевной жизни человека, и 

прежде всего жизни эмоциональной, человеческим чувствам. Душевноэмоциональная 

стихия угасает в современной цивилизации” (Н. Бердяев). Покажите, 

каким образом машинная цивилизация ведет к угасанию чувственно-эмоциональной 

стороны человека. 

73. “Перед нами, как неясный еще мираж, манящий и соблазнительный, и в то же 

время полный угроз и неизвестности, маячит век безраздельной империи человека. 

(А. Печчеи). Нарисуйте возможные модели будущего, к которым может прийти 

“безраздельная империя человека”. 

74. А. Печчеи говорит о том, что корень современных затруднений “во внутреннем 

кризисе самого человека, его разладе с реально существующим миром, - миром, как 

никогда стремительно и радикально меняющимся прямо на глазах”. В чем, с Вашей 

точки зрения, проявляется этот кризис и как он может быть преодолен? 

75. Чем совершеннее техника, тем больше нуждается в ней человек и подчиняет ей 

свое существование, что, в свою очередь, ограничивает свободу и достоинство 

человека. Нужно ли человеку делать все, на что способен его технический гений? 

Какую роль в решении этого вопроса может сыграть философия? 

 

Реферат 

Реферат - это научно-исследовательская работа, целью которой является формиро-

вание и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, анализа и 

обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепление и твор-

ческое использование теоретических знаний по философии; приобретение опыта научно-

исследовательской работы; развитие навыков и умений изложения своих мыслей, исполь-

зования понятийно-категориального аппарата, аргументации своих выводов и положений 

работы; повышение культуры оформления научного и справочного материала.  

Для написания реферата студентом может быть избрана любая из приведенных тем.  

1. Сущность и функции культуры. 

2. Мифология как феномен культуры. 

3. Мифология: прошлое и настоящее. 

4. Философия - наука или мировоззрение? 

5. Философия как «дозорный» культуры. 

6. Трансформация содержания понятия « материя» в истории философии. 

7. Мировоззренческие и методологические основания дихотомии материализма и 

идеализма. 

8. История философии как история бытия мысли. 

9. Специфика философии как выражение специфики национальной культуры. 

10. Основания периодизации истории философской мысли. 

11. Основная проблематика современной философии и главные ее решения. 

12. Особенности становления русской философии. 

13. Проблема свободы в русской философии. 

14. Судьбы философии в России. 

15. Русский космизм как философское явление. 

16. Философия как метафизика: онтологический и гносеологический аспекты. 

17. Взаимозависимость онтологии и гносеологии. 

18.  «Новая метафизика» как выражение современной социокультурной ситуации. 

19. Деятельность как субстанция социальной жизни и культуры. 

20. Концепции практики: К. Маркс, М. Вебер, Г.Маркузе, П. Бурдье (сравнительный 

анализ). 

21. Структура человеческой деятельности и ее историческая обусловленность. 

22. Законы природы и законы общества: общее и специфическое. 
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23. Социальная справедливость: идеал и реальность. 

24. Социальное пространство и социальное время. 

25. Основные идеи социального конструктивизма. 

26. «Социальный эксперимент»: возможности границы применения 

27. Модели социальной реальности и их методологические основания. 

28. Цивилизация как феномен истории. 

29. Метафизические основания моделей общественного устройства. 

30. Сознание как бытийное образование. 

31. Образ и понимание сознания в контексте основных философских направлений. 

32. Структура общественного сознания и ее историческая обусловленность. 

33. Жизненный мир как местопребывание человека. 

34. Диалектический и метафизический способы познания. 

35. Проблема познаваемости мира и ее основные решения. 

36. Субъектно-объектная схема познания и ее историческая обусловленность. 

37. Научная рациональность как ценность культуры. 

38. Образы и способы описания человека в истории философии. 

39. Человеческое бытие: историко-философский анализ. 

40. Человек и мир; человек в мире: различные мировоззренческие и жизненные ориен-

тации. 

41. Природа и сущность человека. 

42. Человек как главная ценность: исторические, культурные, социальные предпосыл-

ки. 

43. Проблема человека в западной философии к.19 - нач.20вв. 

44. Игра как феномен человеческого бытия. 

45. «Игра» в этикет и этика игры. 

46. Социокультурные качества игры. 

47. Философский анализ «языковых игр». 

48. Мораль: история возникновения и развития. 

49. Эстетическое восприятие мира: исторические формы, основные компоненты, соци-

альная роль. 

50. Взаимодействие этики, эстетики, идеологии. 

51. Моральные ценности и ориентации личности. 

52. Духовные интересы, идеалы, цели. 

53. Наука и религия: конфронтация или диалог? 

54. Религия и нравственность. 

55. Политика и нравственность. 

56. Этика бизнеса. 

57. Этика и этикет. 

58. Ценностные аспекты развития науки и ответственность ученых. 

59. Нравственные ориентиры в технической деятельности. 

60. Язык как выразительное средство интеллектуально-эмоциональных качеств чело-

века. 

61. Творчество как свобода самореализации в жизни человека и общества. 

62. Искусственный интеллект; надежды и возможности реализации.  

63. Наука в системе образования. 

64. Интуиция в научном поиске. 

65. Проблема научного творчества. 

66. Наука в проектной культуре. 

67. Инновационный характер науки и традиция в культуре. 

68. Наука как фактор эволюции современной цивилизации. 

69. Культура традиционного общества. 

70. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 
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71. Посттехногенная цивилизация: приоритетные ценности и парадигмы жизнедея-

тельности. 

72. Техника как основание и ценность техногенной цивилизации. 

73. Научно-техническое творчество: социально-философские проблемы. 

74. Сущность и содержание техники как социального явления. 

75. Этапы развития НТР. Последствия НТП. 

76. Типы детерминации развития техники. 

77. Православный храм как «овеществленное миропонимание». 

78. Традиция и новаторство в строительстве и архитектуре. 

 

Объем работы не должен превышать 20‒25 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферативной работе: 

- использование как традиционных подходов к проблеме, так и новых методов, по-

нятий, концепций  и др.; 

- критический подход к существующим в науке и практике способам рассмотрения 

и анализа явлений действительности; 

- наличие конкретных самостоятельных выводов из анализа рассматриваемой про-

блемы; 

- последовательность, четкость и полнота изложения материала;  

- соответствие основным правилам оформления реферата; 

- использование современных источников высокого теоретического уровня. 

Содержание работы определяется характером темы, но, как правило, состоит из 

введения, основной части и заключения. В основной части возможно деление текста на 

параграфы, рубрики (не более 4‒5). 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, формулируются 

цель и задачи данного исследования, значимость проблемы, степень ее разработанности (с 

опорой на источники информации, используемые при выполнении работы), определяются 

объект, предмет и методы исследования. 

Основная часть реферата носит преимущественно теоретический характер. Она со-

стоит, как правило,  из 2-3 разделов. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с 

использованием научной литературы, периодических изданий, философских текстов, ме-

тодической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным требованием явля-

ется изучение материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конфе-

ренций и т. д.). В основной части проводится анализ по избранной теме с использованием 

конкретного материала по избранной теме, разработкой аналитических подходов и мето-

дов, необходимых для реферата, обоснованных выводов, способов обработки информа-

ции, а также выявлении социального значения рассматриваемого вопроса, а также форму-

лируются проблемы, намечается логика их решения и предполагаемые выводы. Период 

исследования  материала в данном разделе должен составлять не менее трех лет. 

В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить дальнейшие воз-

можности и перспективы исследования избранной темы. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании реферат и изданных в течение последних пяти лет (для фун-

даментальных работ допускается и с более ранними сроками издания) на момент выпол-

нения работы.  

Если требуется, то возможно оформление приложения (которое может включать  

примечания, таблицы, схемы т.д.). 

Защита работы состоит из краткого изложения студентом основных положений ра-

боты, ответов на заданные вопросы.  
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

 

1. Проблема бытия: предпосылки философского осмысления. 

2. Основные формы бытия. Материальное единство мира. 

3. Материализм и идеализм как способы философского объяснения сущности бытия. 

4. Гносеологические и социальные корни материализма и идеализма. 

5. Материя как философская категория. 

6. Формы движения материи. 

7. Единство материи, движения, пространства и времени. 

8. Системный характер культуры. 

9. Мировоззрение как философское понятие. 

10. Основные типы мировоззрения. 

11. Сходства и различия мифологии, религии и философии. 

12. Философия: специфика объекта, предмета и функций. 

13. Гносеологические условия и социокультурные детерминанты генезиса философии. 

14. Закон единства и борьбы противоположностей: сущность; механизм действия. 

15. Закон взаимопревращения качественных и количественных изменений. 

16. Закон отрицания отрицания. 

17. Категории диалектики: основная характеристика (структура и предназначение). 

18. Метафизика как философское учение. 

19. Диалектика и метафизика как философские способы познания и типы мышления. 

20. Диалектика сущности и явления. 

21. Диалектика формы и содержания. 

22. Диалектика части и целого. 

23. Диалектика единичного, особенного и общего. 

24. Диалектика причины и следствия. 

25. Диалектика необходимости и случайности. 

26. Диалектика элемента и системы. 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 

1. Культура как специфически человеческий способ бытия в мире. Культура как си-

стема. 

2. Диалектика форм бытия. Соотношение вечного и преходящего, единого и много-

образного, материального и духовного, индивидуального и социального в культуре. 

3. Взаимосвязь культуры и мировоззрения. 

4. Особенности мифологической и религиозной картин мира. 

5. Специфика философского способа мышления. Сходства и отличия философии от 

мифологии и религии. 

6. Место и роль философии в системе культуры. 

7. Основные особенности развития восточной философии. Отличия восточного типа 

философствования от западноевропейской традиции. 

8. Социокультурные предпосылки возникновения и развития античной философии. 

9. Космоцентризм  как   основная  черта античной философии. 

10. Основные проблемы античной натурфилософии. 

11. Учение элеатов о бытии. Смысл апорий Зенона. 

12. Суть античного атомизма, его проявление в науке Нового времени. 

13. Новизна  и   значение  проблем,  поставленных  софистами  и Сократом. 

14. Проблема отношения идей и вещей в философии Платона. 

15. Критика Аристотелем учения Платона. 
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16. Учение Аристотеля о материи и форме. 

17. Принципы средневековой философии. 

18. Причины подчинения философии теологии в Средние века. 

19. Отличие средневекового истолкования Бога, человека и мира от античной трактов-

ки. 

20. Этапы развития средневековой философии.  

21. Специфика схоластики как формы мыследеятельности. 

22. Толкование природы универсалий в номинализме и реализме. 

23. Содержание гуманизма как духовной ориентации мыслителей эпохи Возрождения. 

24. Основные идеи философии эпохи Нового времени. Социокультурные предпосылки 

формирования данной эпохи.  

25. Ключевая проблематика философии Ф.Бэкона. 

26. Сущность принципа соgitо и учения о врожденных идеях Р.Декарта.                                            

27. Характеристика немецкой классической философии (Кант, Фихте, Шеллинг, Ге-

гель). 

28. Трансцендентализм Канта. 

29. Учение Гегеля: связь метода и предмета философии. 

30. Особенности антропологического материализма Л.Фейербаха. 

31. Особенности   диалектического   материализма   К. Маркса   и Ф. Энгельса. 

32. Сущность материалистического понимания истории. 

33. Смысл марксовых понятий «общественное бытие», «общественное сознание», «ба-

зис», «надстройка», «формация», «революция». 

34. Условия и причины формирования философии современности. 

35. Основные проблемы и школы в современной философии.  

36. Особенности, отличающие русскую философскую традицию от западной. 

37. Этапы становления и развития русской философии. 

38. Особенности философии как метафизики. 

39. Проблема бытия как ключевая проблема онтологии. 

40. Содержание и основные признаки диалектики и метафизики как типов мышления и 

методологий деятельности. 

41. Исторические формы диалектики. 

42. Сущность основных законов материалистической диалектики; механизм их дей-

ствия. 

43. Единство принципов, законов и категорий диалектики. 

44. Различие диалектического и метафизического рассмотрения категорий сущности и 

явления, единичного и общего, необходимости и случайности, причины и следствия, 

возможности и действительности, формы и содержания.                                                          

45. Технократизм как форма проявления метафизического мышления. 

46. Основные формы и способы бытия человека в мире. 

47. Соотношение понятий «активность», «деятельность», «практика». 

48. Структура практической деятельности. 

49. Аксиология как предметная область философии: основные подходы. Место и роль 

моральных и эстетических категорий в структуре философского знания. 

50. Специфика социального познания; предмет и методы социально-философского 

анализа. 

51. Принципы построения моделей общества и человеческой истории. 

52. Материалистическое объяснение сути общественной жизни. 

53. Своеобразие проблемы истины, объяснения и понимания в историческом позна-

нии. Интерпретация как метод трактовки исторического события.                                                     

54. Различные концепции, описывающие смысл истории. 

55. Единство и многообразие мировой истории. 

56. Этапы взаимодействия общества и природы. Формирование экологического созна-

ния. 
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57. Проблема сознания: гносеологическая и онтологическая трактовки. 

58. Соотношение понятий «психика», «сознание», «мышление» и «интуиция». 

59. Принципиальное отличие трактовки сознания как отражения и как феномена. 

60. Понимание идеального в диалектическом материализме, метафизическом материа-

лизме, объективном идеализме, субъективном идеализме. 

61. Взаимосвязь языка и сознания в различных философских концепциях. 

62. Диалектика   индивидуального   и   общественного сознания.                                                        

63. Структура общественного сознания. Диалектика общественного и индивидуально-

го сознания. 

64. Предметная область гносеологии. 

65. Основные позиции в решении вопроса о познаваемости мира. 

66. Структура познавательного отношения. Источники и формы познавательной дея-

тельности. 

67. Достоинства и ограниченность рационализма и сенсуализма. 

68. Понятие знания. Виды, формы и уровни знания. 

69. Диалектика чувственного и рационального, эмпирического и теоретического в по-

знании. 

70. Отличия научного познания от обыденного опыта. Структура научного знания. 

71. Детерминанты и характерные черты образа науки в условиях антропогенной циви-

лизации.  

72. Этос науки. 

73. Содержание истины как гносеологической проблемы. 

74. Различие классического и неклассического понимания истины. 

75. Место и роль эксперимента в науке. 

76. Практика как критерий истины и основа познания. 

77. Специфика философско-антропологического подхода к человеку. 

78. Различные образы и способы описания человека в истории философии. 

79. Связь сущности человека и его существования. 

80. Экзистенциальность человеческого существования в современной культуре.              

81. Гуманистический смысл постановки и осмысления проблемы отчуждения. 

82. Опасности фатализма и волюнтаризма в осмыслении собственной жизни. 

83. Концепции сущности и происхождения человека. 

84. Различие целесообразности и смысла человеческого существования. 

85. Новизна в постановке и обсуждении проблемы человека в неклассической филосо-

фия ХХ века. 

86. «Человек в мире» и «мир человека»: методологические аспекты рассмотрения. 

87. Человек как творение культуры и человек как ее творец. 

88. Сущность кризиса техногенной цивилизации. 

89. Предпосылки, истоки и тенденции становления антропогенной цивилизации. 
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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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

-полнота знаний философских проблем, их связи с развитием культуры, науки, тех-

ники;  

- полнота знаний, относящихся к истории становления и развития философии, спе-

цифике ее основных этапов;  

- умение применять философские идеи, методы, принципы для анализы профессио-

нальных проблем, состояния общества, науки, техники и культуры; 

- умение выявлять основные противоречия в профессиональной деятельности, в раз-

витии науки и техники, находить адекватные их сложности способы разрешения;  

- умение ставить ценностно-смысложизненные вопросы и обосновывать способы их 

решения; 

-способность осознавать ценность нравственно-этических аспектов научно-

технической деятельности;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание закономерности и особенности социально-исторического развития различ-

ных культур в этическом и философском контексте; 

- умение понимать и воспринимать разнообразие общества в социально-

историческом, этическом и философском контекстах; 

 - умение пользоваться философско-методологическим инструментарием в процессе 

осмысления реальности; 

-  владение простейшими методами адекватного восприятия межкультурного разно-

образия общества в социально-историческом, этическом и философском контекстах;  

- владение навыками общения в мире культурного многообразия с использованием 

этических норм поведения. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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:  

Тестирование является важным средством обучения и оценивания результатов об-

разовательной деятельности, направленным на закрепление пройденного материала и са-

мостоятельный поиск ответов на конкретные вопросы. Используется на семинарских за-

нятиях и позволяет точно определить степень усвоения материала.  
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Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций 

(самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений 

анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-

вать, рефлексировать).  

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 (практические задания, тесты 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 дополнитель-

ные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно 

включал деятельностный компонент в виде практическая задания/ситуации/теста для ре-

шения. 

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 экза-

мен, 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 биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде практического зада-

ния/ситуации/теста для решения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

 Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных професси-

ональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный до-

ступ), в том числе в случае применения электронного обучения, дистанционных об-

разовательных технологий  
 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _9_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4    
Зачет(ы) 1,2,3  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции  
Курсовая работа   Лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 128 

  
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

Эссе   в т.ч.зачет(ы)    
РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 324 
Зачет(ы) 1,2,3  Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 64 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа, в т.ч.: 224 
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы) 36 
 
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, в т.ч.:  
Эссе   Зачет(ы)  
РГР   Экзамен(ы)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском и английском языках. 

 
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 практических 
знаний в области иностранного языка, позволяющих использовать лексический минимум 
общего и профессионального характера, а также изученных грамматических явлений; 
- освоение навыков общения на иностранном языке в профессиональной деятельности и 
межличностном общении; 
- изучение правил и норм письма;  
- формирование навыков работы с иноязычной литературой по специальности. 

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся 

на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 
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) 

УК-4 Способен осуществ-
лять деловую комму-
никацию в устной и 
письменной формах на 
государственном язы-
ке Российской Феде-
рации и иностран-
ном(ых) языке(ах) 

ИД-1УК-4знает литературную форму государ-
ственного языка, основы устной и письменной 
коммуникации на иностранном языке, функци-
ональные стили родного языка, требования к 
деловой коммуникации 
ИД-2УК-4умеет выражать свои мысли на госу-
дарственном, родном и иностранном языке в 
ситуации деловой коммуникации 
ИД-3УК-4имеет практический опыт составле-
ния текстов на государственном и родном язы-
ках, опыт перевода текстов с иностранного язы-
ка на родной, опыт говорения на  государствен-
ном и иностранном языках  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   
Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

оч
но

й 
 

оч
но

й 
 

оч
но

й 
 

оч
но

й 
 

оч
но

-
за

оч
но

й 
 

оч
но

-
за

оч
но

й 
   

  

оч
но

-
за

оч
но

й 

оч
но

-
за

оч
но

й 

за
оч

но
й 

за
оч

но
й 

Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4 - - 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 32 16 16 16 16 - - 
- лекции - - - - - -   - - 
- лабораторные работы - - - - - -   - - 
- практические занятия 32 32 32 32 16 16 16 16 - - 
- семинары - - - - - -   - - 
Контроль самостоятельной работы - - - - - -   - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 40 40 56 56 56 56 - - 
- проработка теоретического курса 3 3 3 3 6 6 6 6 - - 
- курсовая работа (проект) - - - - - -   - - 
- расчетно-графические работы - - - - - -   - - 
- реферат - - - - - -   - - 
- эссе - - - - - -   -  - 
- подготовка к практическим (семи-
нарским) занятиям, выполнение до-
машнего задания 

33 33 33 37 46 46 46 50 - - 

- подготовка к выполнению и защи-
те лабораторных работ 

- - - - - -   - - 

- самотестирование     - -   - - 
- подготовка к зачету (включая его 
сдачу) 

4 4 4 - 4 4 4       
- 

    - 

Самостоятельная работа при подго-
товке к экзамену, предэкзаменаци-
онные консультации и сдача экза-
мена 

- - - 36 - -  36 - - 

Итого 72 72 72 108 72 72 72 108 - - 
Вид промежуточной аттестации  

За
че

т 

За
че

т 

За
че

т 

Э
кз

ам
ен

 

За
че

т 

За
че

т 

За
че

т 

Э
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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

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Образование 

Фонетика. Грамматика: 
Существительное. Времена группы In-
definite Active и Passive; оборот there + 
to be; порядок слов в предложении; 
словообразование. 

 12/4/- - 10/14/- 22/18/- 

2 Раздел 2.  Защита окружающей среды 

          Грамматика: Местоимения. 
Числительные. Времена группы Contin-
uous Active и Passive; функции it, one, 
that.  

- 10/4/- - 8/14/- 18/18/- 

3 Раздел 3. Электричество и источники 
энергии 

         Грамматика: Прилагательные и 
наречия. Времена группы Perfect Active 
и Passive; типы вопросов.  

- 8/2/- - 6/10/- 14/12/- 

4 Раздел 4. Телевидение, телеграф, теле-
фон 

         Грамматика: Согласование 
времен; дополнительные придаточные 
предложения. 

- 6/2/- - 6/8/- 12/10/- 

5 Раздел 5. Компьютеры 

         Грамматика: Система времен в 
действительном и страдательном 
залоге. Определительные придаточные 
предложения. 

- 8/4/- - 6/10/- 14/14/- 

6 Раздел 6. Электроника и микроэлектро-
ника 

         Грамматика: Определительные 
блоки существительного. 
Синтаксические функции слов. 

- 8/2/- - 6/10/- 14/12/- 

7 Раздел 7. Полупроводниковые материа-
лы и технический прогресс 

         Грамматика: Модальные глаголы. 
Заменители модальных глаголов. 
Правое определение.  Цепочка левых 
определений. Слова заместители. 

- 6/2/- - 4/8/- 10/10/- 

8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем   
         Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- 6/4/- - 4/10/- 10/14/- 
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9 Раздел 9.  Современный компьютер  

Грамматика: Типы обстоятельств. 
Неличные формы глагола. 

- 10/4/- - 8/12/- 18/16/- 

10 Раздел 10. Микропроцессоры 

Грамматика: Модальность 
(повторение). Знакомство с основными 
словарями. 

- 6/2/- - 8/10/- 14/12/- 

11 Раздел 11.Электронная память 

Грамматика: Инверсия. 
- 8/2/- - 10/10/- 18/12/- 

12 Раздел 12. Работа с мультимедийными 
средствами 

- -/-/- - 20/-/- 20/-/- 

13 Раздел 13. Проверка работы с мульти-
медийными средствами 

- 8/-/- - -/-/- 8/-/- 

14 Раздел 14. Внеаудиторная работа 
студентов (внеаудиторное домашнее 
чтение)  

- -/-/- - 52/96/- 52/96/- 

15 Раздел 15. Проверка внеаудиторного 
чтения.  

- 32/32/
- 

- -/-/- 32/32/- 

16 Раздел 16.  Подготовка к зачету - -/-/- - 12/12/- 12/12/- 
17 Раздел 17. Подготовка к экзамену, пред-

экзаменационные консультации и сдача 
экзамена 

- - - 36/36/- 36/36/- 

 Итого часов - 134/64/- - 190/260-
/- 

324/324/- 

                6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и техноло-
гии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрено. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4  
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.  
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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 
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.)  
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 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.)  

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и техно-
логии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 09.03.02 
«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и техно-
логии» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5 
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к практическим занятиям 

Раздел 1-13 
Темы 1.1-11.1  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе под-
готовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 13 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 

Самостоятельная работа в процессе про-
работки теоретических вопросов 

Раздел 1-13 
Темы 1.1-11.1  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

- - 
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Самостоятельная работа при подготовке к 
зачетам 

Раздел 1-8 
Темы 1.1-8.1 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1-11 
Темы 1.1-11.1 

18-19 нед.  
4 сем. 

- - 

 
7  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература 

 
1. Учебное пособие «Go for IT English Reading», составители: Л.В.Корухова, 

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

2. Квасова, Людмила Валентиновна. Английский язык в области компьютерной 
техники и технологий: учебное пособие / Квасова Л. В., Подвальный С. Л., 
Сафонова О. Е.; . - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 2012. - (Бакалавриат). - 173 с. - 
ISBN 978-5-406-02574-1 Гриф: УМО. 

3. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А.; . - 3-е изд., испр. и доп.. - 
Москва: Высшая школа, 2008. - (English : учебное пособие по английскому языку). 
- 262с.-ISBN978-5-06-005922-9 Гриф: МО и науки РФ.  

4. Бух, Майя Анатольевна. Микроэлектроника: настоящее и будущее: учебное 
пособие по английскому языку для втузов / Бух М. А., Зайцева Л. П.; . - 2-e изд., 
испр. и доп. - Москва: Высшая школа, 2005. - (English : учебное пособие по 
английскому языку).-263с.-ISBN5-06-004549-8 Гриф: МО и науки РФ.  

5. Орловская, Ирина Валентиновна. Учебник английского языка для технических 
университетов и вузов / Орловская И. В., Самсонова Л. С., Скубриева А. И.; Моск. 
гос. техн. ун-т им. Н. Э. Баумана. - 3-е изд., перераб. и доп. - Москва: МГТУ, 2002. - 
447с.-ISBN5-7038-2098-7 Гриф: УМО. 

6. Learn to Speak English: учебное пособие / сост. Г. К. Асафова ; Ульяновский гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2004. - 231 с. - ISBN 5-89146-712-7  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических, семинарских занятий и само-
стоятельной работы студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и техно-
логии» профиль «Информационные системы и технологии» по дисциплине «Иностранный 
язык»  

1. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ – Улья-
новск: УлГТУ, 2007 – 118 с. 

2. Ю.А. Плужникова, Н.Н.Новосельцева, Л.В. Корухова «Учебно-методический ком-
плекс 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. 
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4. Radioengineering and Radioelectronics: методическое пособие по английскому язы-
ку/сост. Л.М. Петрова. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 181с. 

5. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компе-
тенции 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. Цыби-
на; УлГТУ.- Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 211с. 

  

  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. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
3.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
4. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
5. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
6. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
7.Изучение «живого» английского по новостям URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
8.Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
9. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11. Онлайн тесты по разным языкам (англ.) URL: http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 
обучаемыми набора практических задач с целью выработки у них практических навыков.  
Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о теме 
занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его 
проведения и критериях оценки результатов работы. К каждому занятию студентам задается 
домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и лекси-
ческих упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и т.д. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 
обучающегося, ее объем по курсу «Иностранный язык» 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: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; составление диалогов; 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 
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рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 
заданий: чтение,  устный и письменный перевод, пересказ текстов; выполнение 
грамматических и лексических упражнений; работа с мультимедийным курсом; 
составление диалогов; подготовку к устным выступлениям. 

Практическое владение языком предполагает умение самостоятельно работать со 
специальной литературой на иностранном языке с целью получения профессиональной 
информации. За два года обучения студенты должны приобрести навыки самостоятельной 
работы со специальной литературой . В первую очередь их ориентирует на это 
внеаудиторное чтение, по которому студенты отчитываются регулярно в соответствии с 
предъявляемыми требованиями. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, 
пересказа текстов научного и технического характера с постепенным переходом от 
текстов общей направленности к текстам по узкой специальности. Студент может сам вы-
брать текст для внеаудиторного чтения или выбрать из предложенных преподавателем, 
обосновав свой выбор. 

Преподаватели ориентируют студентов на самостоятельную работу с самого начала 
курса обучения. Все рекомендации преподавателя относительно учебной литературы, 
дополнительной литературы, ведения словарей и пр. должны быть приняты студентами к 
сведению и выполняться с точностью и аккуратно. Студентам следует также поработать 
над организацией своего учебного процесса и рациональным использованием времени. 
Чем быстрее и лучше студенты справятся с этой задачей, тем легче будет процесс 
овладения иностранным языком. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Специального ПО и ИСС не предусмотрено. Доступ к учебно-методическому обес-
печению - через библиотечный фонд и посредством электронной информационно-
образовательной среды организации. 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского  типа (практи-
ческих занятий)  

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

Для занятий семинарского (практического) типа: 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий семинарского типа (практи-
ческих занятий)  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для проведения 
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущей и промежуточ-
ной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-
щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной ра-
боты (читальный зал научной биб-
лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-4 

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.    

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

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.  Существительное. Множественное число существительных. Притяжательный 

падеж. Артикль. Времена группы Indefinite Active и Passive. Оборот there + to be. Порядок 

слов в предложении. Словообразование. Местоимения (личные, притяжательные, 

указательные, объектные…). Числительные (количественные, порядковые, дробные).  

Времена группы Continuous Active и Passive. Функции it, one, that. Прилагательные и 

наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий.  Времена группы Perfect Active и 

Passive. Типы вопросов. Согласование времен. Дополнительные придаточные 

предложения.  Система времен в действительном залоге.  Система времен в страдательном 

залоге. Определительные придаточные предложения. Определительные блоки 

существительного.  Цепочка левых определений. Модальные глаголы. Заменители 

модальных глаголов.   Слова заместители. Структура предложения (структура простого и 

безличного предложения; отрицательные и вопросительные предложения). Неличные 

формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). Двуязычные словари. Структура 

словарной статьи. Многозначность слова. Синонимические ряды. Прямое и переносное 

значение слов. Слово в свободных и фразеологических сочетаниях.  Инверсия и способы 

перевода на русский язык. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-4 Способен осуществлять деловую коммуника-

цию в устной и письменной формах на государ-

ственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

Собеседование по практиче-

ским занятиям, внеаудитор-

ное чтение, зачет, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы  

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-4 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 по практическим занятиям 
На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-

ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. Общее число 

практических занятий – 128. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания ответов на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует хорошие знания теоретического и 

практического материала по теме по видам деятельности, 

дает правильные ответы, активен на занятии, хорошо готов к 

занятию 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме, допуская незначительные неточно-

сти и ошибки, к занятию готов 

Удовлетворительно Студент затрудняется с ответом, делает ошибки, недоста-

точно готов к занятию, не активен 

Неудовлетворительно Студент не может справиться с заданием, к занятию не готов 

 

Внеаудиторное чтение 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине. Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов 

научного и технического характера с постепенным переходом от текстов общей направ-

ленности к текстам по узкой специальности. Проверке внеаудиторного чтения отводятся 

практические занятия в течение каждого семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии успешной сдачи внеаудиторного чтения 

Оценка Критерии 

Удовлетворительно Студент демонстрирует хорошее чтение текста вслух, понял содер-

жание прочитанного текста, не затрудняется с переводом текста, 

догадывается о значении незнакомых слов, выписал в рабочий сло-

варь ключевые слова и нашел правильный перевод, исходя из кон-

текста; может передать краткое содержание текста на иностранном 

языке 

Неудовлетвори-

тельно 

Студент не выполнил задание, плохо читает текст, не может пере-

вести на русский язык; не понял содержание. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и  устной фор-

мам и содержит два вопроса для проверки усвоенных знаний, для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучения дисциплины компетенций. Зачет 

состоит из письменного перевода со словарем с английского языка на русский язык текста 

по специальности объемом 1500 печатных знаков (время – 60 мин.) и беседы с преподава-

телем на английском языке по темам, пройденным за семестр. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-

альности, продемонстрировав знания пройденного грамматического 

и лексического материала, умение работать со словарем, навыки 

работы с тестом по специальности, а также выполнил перевод тек-

ста в объеме не менее 60% за предусмотренное время; в беседе по-

казал навыки восприятия речи на слух и навыки говорения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 

менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 

неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-

сического материала; не смог принять участие в беседе. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине «Иностранный язык» проводится в письменной и устной 

формам по билетам. Билет содержит три вопроса для проверки усвоенных знаний и прак-

тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-

ных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Структура экзамена: 1. Письменный перевод со словарем с английского языка на 

русский язык текста по специальности объемом 1800 печатных знаков. Время – 60 мин. 

2. Чтение без словаря и пересказ на английском языке текста по специальности объ-

емом 1500 печатных знаков. Время на подготовку – 15-20 мин.  

3. Монологическое высказывание и беседа с преподавателем на английском языке по 

темам, пройденным за курс обучения.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестров: 

Результаты работы на практических занятиях – 20%  

Результаты выполнения внеаудиторного чтения при самостоятельной работе – 20%.  

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Результаты участия студента в СНТК (выступление на конференциях, публикация ста-

тьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в конкурсе 

переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 10%. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав глубокие знания пройденного 

грамматического и лексического материала, умение работать со сло-

варем, навыки работы с тестом по специальности, а также выполнил 

в полном объеме перевод текста за предусмотренное время; переска-

зал текст без существенных грамматических и лексических ошибок и 

показал хорошее понимание предложенного текста; сделал четкое, 

подробное сообщение по теме, изложив свой взгляд на проблему; в 

беседе продемонстрировал хорошие навыки вести диалог  
Хорошо выставляется обучающемуся, если студент адекватно перевел текст 

по специальности, продемонстрировав достаточно хорошие знания 

пройденного грамматического и лексического материала, умение 

работать со словарем, навыки работы с тестом по специальности, а 

также выполнил перевод текста в объеме не менее 70% за преду-

смотренное время, либо выполнил в полном объеме, но с несуще-

ственными погрешностями и ошибками; пересказал текст, соблюдая 

основные грамматические и лексические нормы и показал достаточ-

но хорошее понимание предложенного текста; сделал связное сооб-

щение по теме; в беседе показал навыки восприятия речи на слух и 

речевые  умения  с несущественными погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент перевел текст по специ-

альности, продемонстрировав удовлетворительные знания пройден-

ного грамматического и лексического материала, умение работать со 

словарем, навыки работы с тестом по специальности, а также выпол-

нил перевод текста в объеме не менее 60% за предусмотренное вре-

мя, либо выполнил с погрешностями и ошибками; пересказал текст, 

допуская существенные грамматические и лексические ошибки и 

показал недостаточное понимание предложенного текста; сделал не-

достаточно полное и связное сообщение по теме; затруднялся в вы-

сказывании мыслей и с трудом понимал речь на иностранном языке 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не понял текст, перевел 

менее 60% объема за предусмотренное время, продемонстрировав 

неудовлетворительные знания пройденного грамматического и лек-

сического материала; не справился с пересказом текста; не сумел 

сделать сообщение по теме; не смог принять участие в беседе 

 

 

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 по практическим занятиям 

 

На практических занятиях студенты читают, переводят, пересказывают тексты; от-

вечают на вопросы, задают вопросы к текстам; обсуждают тексты; выполняют граммати-

ческие и лексические упражнения; составляют диалоги; делают сообщения. На практиче-

ских занятиях рассматриваются все устные темы; грамматический и лексический матери-

ал из 6.2. 
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Примерный текст (отрывок) для подготовки к практическим занятиям: 
 

IS THERE AN END TO THE COMPUTER RACE? 

 

We are living in an electronic world. And at the center of this world is a tiny silicon plate 

of a few square millimeters, an integrated circuit or a chip, as it is more commonly known. The 

integrated circuit is undoubtedly one of the most sophisticated inventions of man, science and 

technology. It is in the heart of every electronic device. A continuous search is going on in labor-

atories throughout the world for more perfect, reliable and high speed electronic circuits. 

In the past it took scientists and researches a whole lifetime to make a few thousand calcu-

lations, whereas for a modern computer this task is a matter of a few seconds. At present com-

puters capable of performing billions of operations a second are required. Supercomputers are 

different from ordinary computers. The ordinary computer does the computation operation by 

operation, while the supercomputer operates like brain: all operations are being done simultane-

ously. 

According to some researches, we are close to what can be regarded as a true physical lim-

it. But other specialists think that photons will make the operation a thousand times faster. This 

means that in the future it will be possible to expect the appearance of photon computers and that 

computations will be done by means of light. Light has several advantages over electronics: light 

beams are faster, travel in parallel lines and can pass through one another without interference. 

Already, the optical equivalent of a transistor has been produced, and intensive research on opti-

cal-electronic computers is being carried out in a number of countries around the world. The race 

is going on. 

 

 

Примерные вопросы по собеседованию: 
 

1. Просмотрите текст и ответьте на вопросы: 

1.What is this text about? 2. What is at the center of this world? 3. What applications of 

computers do you know? 4. Where else may computers be used? 5. How does an ordinary com-

puter (a supercomputer) operate? 6. What is the task of engineers in the field of computer devel-

opment? 7. What types of computers do you know? 8. What are the prospects in the development 

of computers? 9. What can increase the operation speed many times compared to the present 

computers? 10. What physical phenomenon can be used to improve a computer’s speed? 11. 

What are the advantages of light for computation purposes over electronics? 

 

2. Укажите, какие из следующих утверждений соответствуют содержанию текста: 

1. Nowadays an integrated circuit is the main component of everyday device. 2. Super-

computers are in general usage now. 3. Some researchers think that we are close to a physical 

limit in increasing computer operation speed. 4. Supercomputers are similar to ordinary comput-

ers. 5. The electronic age may replace the light age. 6. It is possible to expect the appearance of 

optical-electronic computers in the future. 7. A personal computer is being used more widely at 

home and in office. 8. It is impossible to imagine scientific research without computers. 

 

3. Расскажите о применении электроники: 

 

The application of electronics in everyday life. 

 

4. Обсудите: 

 

New developments in computers. 
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5. Подготовьте сообщение по теме:  

 

Electronic games are very popular today. 

 

Внеаудиторное чтение 

 

Внеаудиторное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и техни-

ческого характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам 

по узкой специальности. Студент может сам выбрать текст для внеаудиторного чтения 

или выбрать из предложенных преподавателем, обосновав свой выбор. 

 

 

Примерный текст (отрывок) для подготовки внеаудиторного чтения: 

 

Personal computer systems are the smallest general-purpose symbol manipulators that can 

be programmed to process a countless number of applications. Computer technology has had and 

will continue to have a profound effect on all of us. Modern computers perform more and more 

functions and computer technology is rapidly increasing. As with other great developments and 

achievements, however, this technology may be misused. To realize its full potential we should 

realize the difference between what a computer can do and how a computer works.   

As technological changes are occurring so rapidly in the computer industry it's now very 

difficult to classify the broad range of available machines on the basis of size and computing ca-

pabilities. The models are arbitrarily classified as personal computers, minis, mainframes, and 

supercomputers.  

Your computer system consists of two parts: hardware and software. The hardware con-

sists of all the physical parts of the machine. Hardware has been defined as "anything you can 

kick." Although this definition is coarse, it illustrates that your computer's hardware consists of 

the physical components of your PC. The software is everything else. Software comprises the 

programs and data that interact with your hardware.  

Built around a single microprocessor chip (which is an 8-,16- or 32-bit device), a PC also 

uses RAM and ROM storage chips on the motherboard. The various components on the PC 

mainboard are connected by sets of parallel conducting lines called buses. Most PCs are single-

user-oriented, but they can be connected in different networks and use the remote resources. The 

most popular international network is Internet. <…>. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (1 семестр) 

 

1.Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Кэмбридж 

4. Высшее образование в США 

5.Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 
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9. Существительное. Множественное число существительных, притяжательный падеж 

10.Артикль 

11. Времена группы Indefinite Activе 

12. Времена группы Indefinite Passive 

13. Оборот there + to be 

14. Порядок слов в предложении 

15. Словообразование 

16. Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…) 

17.  Числительные (количественные, порядковые, дробные) 

18. Времена группы Continuous Active 

19.Времена группы Continuous  Passive 

20.Функции it, one, that 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (2 семестр) 

  

1. Электричество и источники энергии 

2.Телевидение 

3.Телеграф 

4.Телефон 

5.Нетрадиционные источники энергии 

6. Общение через космос 

7. Компьютеры 

8. Солнечный свет 

9.Электронные часы  

10. Библиотека Конгресса 

11. Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий 

12. Времена группы Perfect Active  

13. Времена группы Perfect Passive  

14.Типы вопросов 

15.  Согласование времен 

16.  Дополнительные придаточные предложения 

17. Система времен в действительном залоге 

18. Система времен в страдательном залоге 

19. Определительные придаточные предложения 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету (3 семестр) 

 

1. Электроника и микроэлектроника 

2. Интегральные схемы 

3. Технология сухой обработки 

4. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

5. Транзисторы  

6. Исследование полевых транзисторов 

7. Полупроводники 

8.Электронные лампы 

9. Молекулярная электроника 

10. Цепочки левых определений 

11.Определительные блоки существительного 

12. Структура предложений 

13. Модальные глаголы 

14. Заменители модальных глаголов 

16. Слова-заменители 

 



23 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4 семестр) 
 

1. Мой университет 

2. Высшее образование в России 

3. Высшее образование в США 

4. Кэмбридж 

5. Защита окружающей среды 

6. Загрязнение экологии 

7. Экологические проблемы больших городов 

8. Электричество 

9. Нетрадиционные источники энергии 

10. Телевидение 

11. Телефон 

12.  Общение через космос 

13. Электроника и микроэлектроника 

14. Интегральные схемы 

15. Полупроводниковые материалы и технический прогресс 

16. Транзисторы  

17. Исследование полевых транзисторов 

18. Полупроводники 

19.Электронные лампы 

20. Молекулярная электроника 

21.Компьютеры 

22. Развитие компьютеров 

23.Использование компьютеров в повседневной жизни 

24. Персональный компьютер 

25. Современный компьютер 

26.  Языки программирования 

27. Компьютерные игры 

28. Микропроцессоры 

29. Программное обеспечение 

30. Интегральные схемы 

31. Развитие электронной памяти 

32. Обработка информации 

33.  Кэш память 

 

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;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание культуры и традиций стран изучаемого языка; 

- знание основных правил речевого общения; грамматических структур, свободных и 

устойчивых словосочетаний, фразеологических единиц, необходимых для решения ком-

муникативных задач в реальных ситуациях общения на изучаемом языке;  

- знание правил и норм написания простых связных текстов на знакомые темы, писем 

личного характера;  

- умение найти необходимую информацию в страноведческой литературе по вопросам ис-

тории, культуры, традиций и обычаев страны изучаемого языка; извлекать информацию 

из текстов, построенных на частотном языковом материале повседневного и профессио-

нального общения; 

- умение различать грамматические структуры, свободные и устойчивые словосочетания, 

фразеологические единицы, необходимые для решения коммуникативных задач в реаль-

ных ситуациях общения на изучаемом языке; 

- дифференцировать лексику по сферам повседневного и профессионального общения на 

иностранном языке; 

умение использовать языковой материал в устных и письменных видах речевой деятель-

ности на иностранном языке; 

- владение навыками применения социокультурных и лингвострановедческих знаний; 

применения изученной лексики в различных сферах повседневного и профессионального 

общения на иностранном языке; 

- владение навыками осуществления речевого взаимодействия в профессионально-

деловой и социокультурных сферах общения;  

- владение навыками извлечения информации при чтении учебной, справочной, научно-

популярной, специальной и культурологической литературы на иностранном языке в со-

ответствии с конкретной целью и передачи на иностранном языке в письменном виде и 

корректного оформления информации в соответствии с целями, задачами общения и с 

учетом адресата, осуществляя при этом определенные коммуникативные намерения; 

письменного перевода с иностранного языка на русский.  
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на 

выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. 

Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели поставлены пе-

ред ним и, соответственно, бывают разных видов. 
Внеаудиторное чтение – средство контроля для проверки уровня освоения обуча-

ющимися навыков работы со специальными текстами на иностранном языке. Внеауди-

торное чтение состоит из чтения, перевода, пересказа текстов научного и технического 

характера с постепенным переходом от текстов общей направленности к текстам по узкой 

специальности. 
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 (практические задания и т.д.). Для под-

готовки к ответу отводится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы препода-

ватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориен-

тирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент.  
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 экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, три части: письменный перевод, пересказ прочитанного текста, 

монологическое высказывание и беседа по определенной теме. Для письменного перевода 

отводится 1 час, на подготовку пересказа отводится 20 минут, контроль устной речи про-

водится без подготовки. После ответа на вопросы билета, как правило, студенту препода-

ватель задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, 

чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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   8    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 4    

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

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 4  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 140 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 3  Лекции 24 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 4  практические (семинарские) 0 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 196 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 преподавания дисциплины «Технологии программирования» является по-

лучение обучающимися теоретических знаний о различных процессах жизненного цикла 

программного обеспечения («технологии программирования» в широком смысле) и прак-

тических навыков использования языка Visual C# и ряда объектных моделей .NET Frame-

work («технологии программирования» в узком смысле). 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение особенностей реализации в языке Visual C# принципов объектно-

ориентированного программирования; 

– изучение основных типов платформы .NET; 

– изучение объектных моделей Windows Forms, Windows Presentation Foundation, 

ASP.NET Web Forms, ASP.NET MVC; 

– изучение процессов жизненного цикла программного обеспечения, включая гиб-

кие методологии разработки; 

– закрепление навыков написания программной документации в соответствии с 

ЕСПД; 

– освоение средств языка C# и интегрированной среды разработки Visual Studio для 

создания приложений с графическим интерфейсом и Web-приложений.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии программирования» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Коды и наименования индикаторов достижения 
компетенции (связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства, 

в том числе отечествен-

ного производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

ИД-1ОПК-2знает основные типы данных и операции языка 

C#, методы проверки корректности входных данных, 

форматирования выходных данных; сходство и различия 

интегрированных сред Visual Studio от Microsoft и Project 

Rider от российских разработчиков из компании JetBrains 

ИД-2ОПК-2умеет выполнять контроль и преобразование 

данных, интерпретацию полученных результатов.  

ИД-3ОПК-2умеет практический опыт реализации про-

граммного обеспечения с использованием интегрирован-

ной среды разработки Visual Studio, проведения тестиро-

вания и отладки, обработки входных и выходных данных.  
ОПК-4 Способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связан-

ной с профессиональной 

деятельностью с ис-

пользованием стандар-

тов, норм и правил 

ИД-1ОПК-4знает общие правила написания документации 

программного проекта в соответствии с семейством стан-

дартов IEEE. 
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ПКр-3 Способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

ИД-1ПКр-3знает принципы ООП применительно к языку 

C#, основные типы платформы .NET, наиболее распро-

страненные элементы управления объектных моделей 

Windows Forms, Windows Presentation Foundation и Web 

Forms, их наиболее часто применяемые свойства, методы 

и события, компоненты и реализацию модели MVC; мо-

дели жизненного цикла программного обеспечения, гиб-

кие методологии разработки, особенности анализа требо-

ваний к программному обеспечению, риски, возникаю-

щие в ходе разработки программного обеспечения, ос-

новные подходы к оценке качества программного обеспе-

чения, виды тестирования, различие между верификацией 

и валидацией. 

ИД-2ПКр-3умеет создавать пользовательский интерфейс 

приложений на основе технологий Windows Forms, 

Windows Presentation Foundation и ASP.NET, программы 

общего назначения на языке C#, использовать средства 

отладки Visual Studio. 

ИД-3ПКр-3умеет практический опыт использования сре-

ды Visual Studio для создания настольных и Web-

приложений на языке C#. 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 «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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 3 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 84 – 

- проработка теоретического курса 24 30 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 
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- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 28 46 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 – 

Итого за семестр 108 108 – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет – 

Семестр 4 4 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 – 

- лекции 32 16 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 112 – 

- проработка теоретического курса 32 42 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 48 70 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

36 36 – 

Итого за семестр 180 180 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

Всего 288 288  

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

Семестр 3/3/- 

1 Основные понятия объектно-ориентиро-

ванного программирования в C# 

4/2/-   4/4/- 8/6/- 

2 Наследование и полиморфизм 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

3 Интерфейсы 4/2/-   4/4/- 8/6/- 

4 Делегаты и события 4/2/-   10/14/- 14/16/- 

5 Перегрузка операций 1/0/-   2/3/- 3/3/- 
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6 Методы и модификаторы параметров 1/0/-   2/3/- 3/3/- 

7 Среда разработки Visual Studio   4/2/- 2/3/- 6/5/- 

8 Типы данных. Организация пользова-

тельского интерфейса приложений Win-

dows Forms 

  6/3/- 4/7/- 10/10/- 

9 Отладка программ. Обработка исклю-

чительных ситуаций. Контроль над вво-

дом и выводом данных 

  4/2/- 4/6/- 8/8/- 

10 Редактирование форматированного тек-

ста. Главное меню. Приложения с не-

сколькими формами. Многооконные и 

многодокументные пользовательские ин-

терфейсы 

  6/3/- 6/10/- 12/13/- 

11 Компоновка пользовательского интерфейса в 

WPF. Основные элементы управления WPF 

  6/3/- 6/10/- 12/13/- 

12 Привязка элементов. Работа с ресурсами. 

Использование базовых средств двумер-

ной графики 

  6/3/- 6/10/- 12/13/- 

13 Подготовка к зачету и сдача зачета    8/8/- 8/8/- 

 Итого за семестр 16/8/-  32/16/- 60/84/- 108/108/- 

Семестр 4/4/- 

1 Введение в разработку программного 

обеспечения 

4/2/-   4/4/- 8/6/- 

2 Анализ требований к программному обес-

печению 

2/0/-   2/12/- 4/12/- 

3 Модульное тестирование 2/0/-   2/2/- 4/2/- 

4 Гибкие методологии разработки 24/14/-   24/24/- 48/38/- 

5 Введение в ASP.NET. Веб-формы. Сер-

верные элементы управления. Управление 

состоянием 

  4/2/- 6/10/- 10/12/- 

6 Приложения ASP.NET. Темы и мастер-

страницы. Навигация по веб-сайту 

  8/4/- 12/16/- 20/20/- 

7 Введение в ASP.NET MVC. Добавление 

динамического контента в представление 

Razor 

  8/4/- 10/16/- 18/20/- 

8 Вспомогательные методы HTML. Шаб-

лонные вспомогательные методы 

  4/2/- 8/10/- 12/12/- 

9 Контроллеры и методы действия. Филь-

тры 

  8/4/- 12/18/- 20/22/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онная консультация и сдача экзамена 

   36/36/- 36/36/- 

 Итого за семестр 32/16/-  32/16/- 80/112/- 180/180/- 

 Всего 48/24/-  64/32/- 140/196/- 288/288/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 3/3/- 

Тема 1. Основные понятия объектно-ориентированного программирования в C# 
1.1 Классы и объекты в C# 

1.2 Понятие конструктора 

1.3 Роль ключевого слова this 

1.4 Понятие ключевого слова static 
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1.5 Модификаторы доступа в C# 

1.6 Реализация инкапсуляции в C# 

Тема 2. Наследование и полиморфизм 
2.1 Реализация наследования в C# 

2.2 Реализация полиморфизма в C# 

2.3 Класс System.Object 

Тема 3. Интерфейсы 

3.1 Реализация интерфейсов в C# 

3.2 Интерфейсы IEnumerable, IEnumerator, ICloneable, IComparable. 

Тема 4. Делегаты и события 

4.1 Определение типа делегата в С# 

4.2 Отправка уведомлений о состоянии объекта с использованием делегатов 

4.3 Понятие событий в С# 

Тема 5. Перегрузка операций 

5.1 Понятие перегрузки операций 

5.2 Перегрузка арифметических операций 

5.3 Перегрузка операций эквивалентности и сравнения 

Тема 6. Методы и модификаторы параметров 

6.1 Модификаторы параметров в C# 

6.2 Необязательные и именованные параметры 

Семестр 4/4/- 

Тема 1. Введение в разработку программного обеспечения 

1.1 Исторический и современный взгляд на разработку программного обеспечения 

1.2 Требования к процессу, проекту, продукту и персоналу 

1.3 Разновидности процесса разработки 

1.4 Качество программного обеспечения 

1.5 Документация. Управление документацией 

1.6 Введение в методы оценки возможностей 

Тема 2. Анализ требований к программному обеспечению 

2.1 Введение в анализ требований 

2.2 Взаимодействие с заказчиком 

Тема 3. Модульное тестирование 

3.1 Введение в модульное тестирование 

3.2 Типы тестов 

3.3 Планирование модульных тестов 

Тема 4. Гибкие методологии разработки 

4.1 Введение в Agile-методологии 

4.2 Scrum 

4.3 Управление продуктом в Scrum 

4.4 Управление командой в Scrum 

4.5 Управление контрактами в Scrum 

4.6 Инженерные практики Agile 

4.7 Контроль и обеспечение качества в Scrum 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

практические (семинарские) занятия по дисциплине не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

Семестр 3/3/- 

1 Среда разработки Visual Studio 

2 Типы данных. Организация пользовательского интерфейса приложений Windows Forms 

3 Отладка программ. Обработка исключительных ситуаций. Контроль над вводом и выво-

дом данных 

4 Редактирование форматированного текста. Главное меню. Приложения с несколькими 

формами. Многооконные и многодокументные пользовательские интерфейсы 

5 Компоновка пользовательского интерфейса в WPF. Основные элементы управления WPF 

6 Привязка элементов. Работа с ресурсами. Использование базовых средств двумерной 

графики 

Семестр 4/4/- 

1 Введение в ASP.NET. Веб-формы. Серверные элементы управления. Управление состоя-

нием 

2 Приложения ASP.NET. Темы и мастер-страницы. Навигация по веб-сайту 

3 Введение в ASP.NET MVC. Добавление динамического контента в представление Razor 

4 Вспомогательные методы HTML. Шаблонные вспомогательные методы 

5 Контроллеры и методы действия. Фильтры 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по этой дисциплине не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Семестр 3/3/- 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-6 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

7-12 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

1-12 17 нед. 

3 сем. 

17 нед. 

3 сем. 

– 

Семестр 4/4/- 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-4 2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

4 сем. 

– 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

5-9 2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

4 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-9 18-20 нед. 

4 сем. 

18-20 нед. 

4 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Гагарина, Л.Г. Технология разработки программного обеспечения : учебное по-

собие для студентов вузов, обучающихся по направлению 230100 «Информатика и вычис-

лительная техника», спец. 230105 «Программное обеспечение вычислительной техники и 

автоматизированных систем» / Л.Г. Гагарина, Е.В. Кокорева, Б.Д. Виснадул ; под ред. 

Л.Г. Гагариной. – М. : Форум: Инфра-М, 2011. – (Высшее образование). – 399 с. 

2. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учебник / 

Т.А. Павловская. – СПб. [и др.] : Питер, 2010. – 432 с.  

3. Долженко, А. Разработка приложений на базе WPF и Silverlight [Электронный 

ресурс] : учебный курс / А. Долженко // Национальный открытый университет «ИНТУ-

ИТ». – 2011. – Режим доступа: https://www.intuit.ru/studies/courses/690/546/info  

4. Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений [Электронный ресурс] : 

учебно-методическое пособие / А.Ф. Тузовский; Томский политехнический университет. – 

Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 200 с. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru/resource/031/76031/files/Posobie-InternetAppDevelopment.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Технологии программирования (часть 1) [Электронный ресурс] : план-конспект 

лекционного курса / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 4 с. – Файл 176 Кб 

: формат PDF. 

2. Технологии программирования (часть 2) [Электронный ресурс] : план-конспект 

лекционного курса / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 3 с. – Файл 172 Кб 

: формат PDF. 

3. Технологии программирования (часть 1) [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» : в 6 файлах / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 6 файлов : формат 

PDF.  

4. Технологии программирования (часть 2) [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» : в 5 файлах / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 5 файлов : формат 

PDF.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com  

2. Сайт о программировании https://professorweb.ru 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Технологии программирования» определяется дан-

ной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответ-

ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Не требуется. 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (стационар-

ный или переносной проектор, экран или 

заменяющая его поверхность, перенос-

ной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, 

шкафы закрытые, шкафы металлические, 

стеллажи, столы, стулья. Набор инстру-

ментов. ПЭВМ с выходом в интернет, 

МФУ 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологии программирования» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Технологии программирования» относится к обязательной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» подготовки обучающихся по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-4, ПКр-3. 

Целью преподавания дисциплины «Технологии программирования» является 

получение обучающимися теоретических знаний о различных процессах жизненного 

цикла программного обеспечения («технологии программирования» в широком смысле) и 

практических навыков использования языка Visual C# и ряда объектных моделей .NET 

Framework («технологии программирования» в узком смысле). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Тематический план дисциплины: 

Основные понятия объектно-ориентированного программирования в C# 

Наследование и полиморфизм 

Интерфейсы 

Делегаты и события 

Перегрузка операций 

Методы и модификаторы параметров 

Введение в разработку программного обеспечения 

Анализ требований к программному обеспечению 

Модульное тестирование 

Гибкие методологии разработки 

Среда разработки Visual Studio 

Типы данных. Организация пользовательского интерфейса приложений Windows Forms 

Отладка программ. Обработка исключительных ситуаций. Контроль над вводом и 

выводом данных 

Редактирование форматированного текста. Главное меню. Приложения с несколькими 

формами. Многооконные и многодокументные пользовательские интерфейсы 

Компоновка пользовательского интерфейса в WPF. Основные элементы 

управления WPF 

Привязка элементов. Работа с ресурсами. Использование базовых средств 

двумерной графики 

Введение в ASP.NET. Веб-формы. Серверные элементы управления. Управление 

состоянием 

Приложения ASP.NET. Темы и мастер-страницы. Навигация по веб-сайту 

Введение в ASP.NET MVC. Добавление динамического контента в представление Razor 

Вспомогательные методы HTML. Шаблонные вспомогательные методы 

Контроллеры и методы действия. Фильтры 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

1 

ОПК-2 «Способен использовать современные информацион-

ные технологии и программные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении задач профессиональ-

ной деятельности;» 

Собеседование по лабо-

раторным работам, зачет, 

экзамен 

2 

ОПК-4 «Способен участвовать в разработке технической до-

кументации, связанной с профессиональной деятельностью с 

использованием стандартов, норм и правил;» 

Собеседование по лабо-

раторным работам, зачет, 

экзамен 

3 

ПКр-3 «Способность разрабатывать программное обеспечение 

(ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспо-

собности и модификацию ПО» 

Собеседование по лабо-

раторным работам, зачет, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции ОПК-2, ОПК-4 и 

ПКр-3. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-

зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации про-

граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 

работы; функциональность программы соответствует заданию и выдан-

ному варианту, программа ожидаемым образом реагирует на действия 

пользователя, выдает корректные результаты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации про-

граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 

работы; функциональность программы не соответствует заданию и вы-

данному варианту, программа неверно реагирует на действия пользова-

теля, выдает некорректные результаты 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит комплексную задачу 

по тематике лабораторных работ 2 и 3 (3-го семестра) для контроля освоения полученных 

умений и навыков программирования на языке Visual C# и один теоретический вопрос для 
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проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали во-

просы и задачи, контролирующие уровень сформированности заявленных компетенций 

дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если он реализовал настольное приложение на осно-

ве технологии Windows Forms и языка C# в объеме, составляющим не менее поло-

вины функциональности задачи, приложение запускается на выполнение, прини-

мает некоторые входные данные и выводит хотя бы частичные ожидаемые резуль-

таты; показывает знания основных положений по тематике вопроса 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он реализовал менее половины функциональ-

ности, предложенной в задаче, либо написанный программный код полностью не-

работоспособен; не ориентируется в тематике вопроса 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит комплексную задачу по тематике лабораторных работ 3-6 (4-го семестра) для кон-

троля освоения полученных умений и навыков и два теоретических вопроса для проверки 

усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и за-

дачи, контролирующие уровень сформированности заявленных компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал и 

отладил предложенное в задаче Web-приложение на основе технологии 

ASP.NET MVC и языка C#, а также показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал функциональность, 

предложенную в задаче, не в полном объеме (не менее двух третей) ли-

бо в полном объеме, но с несущественными отклонениями от задания, а 

программа в основном работает корректно; большей частью знает тео-

ретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал функциональность, 

предложенную в задаче, не в полном объеме (не менее половины) либо 

в полном объеме, но с существенными отклонениями от задания, ча-

стичной работоспособностью программы; показывает знания только 

основных положений теоретического материала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-

пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам (3-й семестр) 

1. Каким образом можно закомментировать сразу несколько строк в редакторе 

Visual Studio? 

2. Что делает команда Lock Controls главного меню FORMAT? 

3. Как тип .NET Framework Int16 называется в языке C#? 

4. Назовите способы конвертации из строки в заданный тип. 

5. Чем конфигурация Debug отличается от конфигурации Release? 
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6. Для чего предназначен блок finally при обработке исключений? 

7. Что делает метод ScrollToCaret() элемента управления RichTextBox? 

8. Что нужно сделать, чтобы превратить SDI-приложение в MDI? 

9. Перечислите основные контейнеры компоновки в WPF. 

10. Каково назначении элемента Expander? 

11. Опишите порядок использования графического ресурса в WPF. 

12. Для чего нужна привязка элементов в WPF. Какие существуют разновидности 

привязки? 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам (4-й семестр) 

1. Для чего предназначен объекты Response и Request в ASP.NET Web Forms? 

2. Каков недостаток механизма межстраничной обратной отправки в ASP.NET 

Web Forms? 

3. Каково назначение файла Global.asax в ASP.NET Web Forms? 

4. Дайте общее описание возможностей элемента Wizard в ASP.NET Web Forms. 

5. Опишите схему MVC. 

6. Каким образом задается требование обязательности для элементов модели в 

ASP.NET MVC? 

7. Что делает вспомогательный метод HTML LabelForModel в ASP.NET MVC? 

8. Чем внутренний вспомогательный метод отличается от внешнего в ASP.NET 

MVC? 

9. Каково назначение интерфейса IController в ASP.NET MVC? 

10. Как разрешить получение специальных ошибок в ASP.NET MVC? 

 

Пример задачи для зачета 

В Visual Studio создать приложение Windows Forms. Расположить на форме поле  

TextBox, поле MaskedTextBox и кнопку Button «Вычислить». Для поля с маской задать 

маску длиной 7 символов, позволяющую принимать целые числа со знаком (тип – short). 

Предусмотреть ввод в поле TextBox последовательности чисел того же типа. По нажатию 

кнопки сформировать массив из этих чисел, используя подходящий строковый метод, и 

выполнить поиск в массиве числа, введенного в поле с маской. При успехе поиска выве-

сти сообщение об этом в отладочное окно. Контролировать преобразование из строки в 

тип short с помощью блока try. 

 

Пример задачи для экзамена 

В Visual Studio создать новый проект ASP.NET MVC 4 Web Application. Создать мо-

дель, описывающую автомобиль (5-7 свойств не менее чем 3 типов, включая тип decimal 

для стоимости автомобиля). Добавить контроллер Student с GET- и POST-методами дей-

ствия и строго типизированным представлением для них. Сделать название контроллера 

названием по умолчанию. Реализовать ввод данных модели. Если стоимость автомобиля 

больше некоторого заданного значения, сгенерировать исключение ArgumentException. 

Обработать это исключение с помощью фильтра, выведя сообщение об ошибке в отдель-

ном представлении CostError.cshtml. Если заполнены все свойства, вывести данные на еще 

одном представлении, причем дважды – в строку и в столбец. Оформить вывод в виде 

внутреннего вспомогательного метода HTML.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Происхождение языка Java. 

2. Классы и объекты в C# 

3. Понятие конструктора 

4. Роль ключевого слова this 

5. Понятие ключевого слова static 

6. Модификаторы доступа в C# 
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7. Реализация инкапсуляции в C# 

8. Реализация наследования в C# 

9. Реализация полиморфизма в C# 

10. Класс System.Object 

11. Реализация интерфейсов в C# 

12. Интерфейсы IEnumerable, IEnumerator, ICloneable, IComparable 

13. Определение типа делегата в С# 

14. Отправка уведомлений о состоянии объекта с использованием делегатов 

15. Понятие событий в С# 

16. Понятие перегрузки операций 

17. Перегрузка арифметических операций 

18. Перегрузка операций эквивалентности и сравнения 

19. Модификаторы параметров в C# 

20. Необязательные и именованные параметры 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Исторический и современный взгляд на разработку программного обеспечения 

2. Требования к процессу, проекту, продукту и персоналу 

3. Разновидности процесса разработки 

4. Качество программного обеспечения 

5. Документация. Управление документацией 

6. Методы оценки возможностей 

7. Понятие анализа требований 

8. Взаимодействие с заказчиком в ходе анализа требований 

9. Понятие модульного тестирования 

10. Типы тестов 

11. Планирование модульных тестов 

12. Понятие Agile-методологии 

13. Общая характеристика Scrum 

14. Управление продуктом в Scrum 

15. Управление командой в Scrum 

16. Управление контрактами в Scrum 

17. Инженерные практики Agile 

18. Контроль и обеспечение качества в Scrum 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение применять полученные знания при выполнении курсовой работы; 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 
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Критерии оценки компетенций: 

– знание ключевых черты синтаксиса языка C#, особенностей реализации в языке 

принципов объектно-ориентированного программирования, основных типов платформы 

.NET; 

– знание наиболее распространенных элементов управления и библиотечных классов объ-

ектных моделей Windows Forms, Windows Presentation Foundation и Web Forms, их наиболее часто 

применяемых свойств, методов и событий, компонентов и реализации модели MVC; 
– знание особенностей процессов жизненного цикла программного обеспечения 

при использовании классических и гибких подходов к разработке; 

– знание основных стандартов ЕСПД, умение применять их для создания комплек-

та документации на программный продукт; 

– умение использовать средства языка C# для описания, контроля и обработки данных; 

– владение навыками написания, тестирования и отладки десктопных и Web-приложений 

на языке C# в интегрированной среде разработки Visual Studio. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Зачет предполагает выдачу 

списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Зачет включает две части: основную – практическую (задачу) и тео-

ретическую (вопрос). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подготовку ответа на 

вопрос – 25 мин. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-

ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подго-

товку ответа на теоретически вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия: http://encyclopaedia.biga.ru 
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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  2  ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 4  Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 5  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 5  Самостоятельная работа 56 

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 «Экономическая теория» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

использованием основ экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, 

знанием, применением 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 регулирования 

экономики; 

– знаний методов экономического анализа и основных экономических показателей; 

– умений использовать методы экономического анализа для изучения динамики 

количественных параметров экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета экономических требований при обосновании 

принятия решений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

УК-3 способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-3знает экономические категории и экономические законы, 

закономерности функционирования экономических систем на 

микро- и макроуровнях, основы хозяйственной деятельности 

фирмы в условиях рынка, цели, методы и основные направления 

государственного регулирования экономики. 

ИД-2УК-3умеет определять специфику ценообразования и произ-

водства в рыночных условиях, использовать приемы и методы 

для оценки экономической ситуации при решении профессио-

нальных задач. 

ИД-3УК-3имеет практический опыт проведения экономического 

анализа ситуаций на микро- и макроуровне современной эконо-

мики, расчета количественных показателей экономических про-

цессов на микро- и макроуровне. 

ПКр-8 способность 

разработки, от-

ладки, модифи-

кации и под-

держки систем-

ного программ-

ного обеспече-

ния 

ИД-1ПКр-8знает методы и особенности проектирования приборов; 

ИД-2ПКр-8умеет анализировать технические задания и задачи 

проектирования. 

ИД-3ПКр-8владеет методами поиска патентных источников и изу-

чением технической литературы 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1. 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - 8 - 

- практические (семинарские) занятия 16 - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - 

- проработка теоретического курса 12,6 17,6 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 17 - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

15,4 20,4 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 72 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 

 
6.2 Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела и темы 

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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

Раздел 1. Общая экономическая теория 4/2/- 4/2/- - 9/14/- 17/18/- 
Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/1/- 2/1/- - 4,5/7/- 8,5/9/- 
Тема 1.2. Экономическая система и ее типы.  2/1/- 2/1/- - 4,5/7/- 8,5/9/- 
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Раздел 2. Микроэкономика 6/4/- 6/4/- - 14/18/- 26/26/- 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 2/2/- 2/2/- - 4/8/- 8 /12/- 
Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/1/- 2/1/- - 6/5/- 10/7/- 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/1/- 2/1/-  4/5/- 8/7/- 

Раздел 3. Макроэкономика 6/2/- 6/2/- - 17/24/- 29/28/- 
Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов. 

2/1/- 2/1/- - 6/8/- 10/10/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 

равновесия и макроэкономической нестабильности. 

2/0,5/- 2/0,5/- - 5/8/- 9/9/- 

Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 2/0,5/- 2/0,5/- - 6/8/- 10/9/- 
Подготовка к зачету и сдача зачета - - - -/-/- -/-/- 

Итого часов 16/8/- 16/8/- - 40/56/- 72/72/- 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

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. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

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. 

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. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

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. 

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. 

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. 

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. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 
3.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 
8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 09.03.02 Информационные системы и технологии профиль «Ин-

формационные системы и технологии» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 

изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 

1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 

2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 

реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 

материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-

риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 

(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-

ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 

решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 

заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  

Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов, тем и 

вопросов 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

1-16 нед. 

5 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

1-16 нед. 

5 сем. 

- 
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Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.2,  

вопросы 1.1.1-1.2.3. 

Раздел 2,  

темы 2.1-2.3, 

вопросы 2.1.1-2.3.3. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

17  нед.  

2 сем. 

 

17 нед. 

5 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Вечканов Г.С. Экономическая теория: учебник для вузов: для бакалавров и 

специалистов / Вечканов Г. С. – 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2012. – 

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

2. Гукасьян Г.М. 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические указания по написанию реферата по дисциплине «Экономика» / 

сост. А.Р. Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 45 с. Режим 

доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16476.   

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

2. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/ 

3. Сайт Министерства финансов России. Режим доступа: http://www.minfin.ru 

4. Сайт Федеральной таможенной службы: Режим доступа: http://www.customs.ru  

5. Сайт Федеральной налоговой службы. Режим доступа: http://www.nalog.ru. 

6. Сайт Центрального Банка России. Режим доступа: http://cbr.ru 

7. Сайт Федеральной службы государственной статистики. Режим доступа: 

http://www.gks.ru. 

8. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

9. Национальная электронная библиотека (НЭБ). Режим доступа: http://нэб.рф 
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10. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library 

11. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru 

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

13. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

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

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

http://economicus.ru 

15. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

16. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

В рамках подготовки к лекционным занятиям студент может при помощи рабочей 

программы по дисциплине узнать о теме и вопросах, которые преподаватель будет 

рассматривать на соответствующей лекции. На лекционных занятиях преподаватель 

раскрывает наиболее важные и принципиальные вопросы каждой темы, что способствует 

пониманию логики построения курса и тематической структуры дисциплины, усвоению 

содержания её основных категорий и взаимосвязей между ними. По окончанию лекции 

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

которое предполагает дополнительное изучение определенных тем и вопросов в учебной 

и учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту 

углубить их понимание и подготовиться к активному участию в практических 

(семинарских) занятиях.  

Практические (семинарские) занятия проводятся в полном соответствии с планом, 

отраженным в таблицах 3 и 5 данной рабочей программы, что означает соблюдение 

принятой последовательности и продолжительности изучения соответствующих тем и 

вопросов. Преподаватель доводит до студентов тему и вопросы, подлежащие 

рассмотрению на предстоящем семинаре, заранее на предшествующем лекционном или 

практическом (семинарском) занятии. Студенты должны ознакомиться с перечнем 

подлежащих рассмотрению вопросов и подготовить исчерпывающие ответы на них в 

надлежащей форме (определяется и озвучивается преподавателем заранее): устной и (или) 

письменной. В ходе подготовки ответов на вопросы студент может использовать 

конспекты лекций, рекомендуемую основную и дополнительную учебную литературу, 

учебно-методическую литературу, интернет-ресурсы. Практические (семинарские) 

занятия предполагают проведение опроса и собеседования, выполнение тестовых заданий 

в предметной области с целью выработки у студентов знаний, умений и навыков в 

решении профессиональных задач. На первом практическом занятии преподаватель 

доводит до студентов информацию о цели и задачах освоения дисциплины, тематической 

структуре дисциплины, применяемых формах оценочных средств, критериях и шкалах 

оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования итоговой оценки на 

зачете. В начале каждого практического занятия преподаватель информирует студентов о 

теме, цели, задачах и порядке проведения данного занятия. В ходе практического занятия 

преподаватель (при наличии необходимости) уделяет внимание разъяснению студентам 

методики решения задач, практических заданий и осуществления расчетов с учетом 

информации, рассмотренной на предшествующих занятиях. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-

чаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

умений и навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподава-

тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-
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общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. 

 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, её объем определяется рабочей программой. Самостоятельная работа 

предполагает более углубленное изучение студентом полностью либо в определенной 

части отдельных тем и вопросов, которые были рекомендованы преподавателем для 

самостоятельного рассмотрения в данной рабочей программе и озвучены на занятиях. 

Самостоятельная работа направлена на развитие у студентов уверенности, 

самодостаточности, ответственности, организованности и творческого подхода к 

решению проблем учебного и профессионального характера. Самостоятельная работа 

студентов делится на два вида: аудиторную и внеаудиторную. Аудиторная 

самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и 

самостоятельное их выполнение студентами под методическим и организационным 

руководством преподавателя. Формами самостоятельной работы студентов в аудиторное 

время являются: решение тестовых и практических заданий на занятии, участие студента в 

диалоговых семинарах и т.д. Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих 

формах: ознакомление со справочными материалами; изучение содержания основной и 

дополнительной учебной литературы, учебно-методической литературы и интернет-

источников (в соответствии с рекомендациями в разделах 8, 9 и 10 данной рабочей 

программы); подготовку к устным выступлениям на семинарских занятиях. 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программно-

го обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения занятий лек-

ционного типа, занятий семинарского типа (прак-

тических занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы (читаль-

ный зал научной библиотеки  / аудитория № 

302/2) 

Microsoft Windows; Open Office; Adobe 

Reader; Архиватор 7-Zip; Антивирус Кас-

перского; Mozilla Firefox. 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 
1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, занятий семинарского типа 

(практических занятий), групповых и индиви-

дуальных консультаций 

Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся, 

стол и стул для преподавателя, доска. 

2 Учебные аудитории для текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся, 

стол и стул для преподавателя, доска. 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи- Учебная мебель: столы и стулья для обучающихся, 
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тальный зал научной библиотеки / аудитория 

№ 302/2) 

стол и стул для преподавателя. 

Компьютеры с выходом в интернет. 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части Блока 1. 

Дисциплины (модули). Дисциплина реализуется для подготовки студентов по 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3,ПКр-8. 

Целью освоения дисциплины является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний в различных сферах жизнедеятельности, знанием, применением 

экономического анализа в профессиональной деятельности, учетом экономических 

требований при обосновании принятия решений. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 

реферат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единицы, 72 

часа. 

Тематический план дисциплины «Экономическая теория»: 

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 
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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. 
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Приложение 2  

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, 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 

УК-3 способен осуществлять социальное взаимо-

действие и реализовывать свою роль в команде 

Опрос и собеседование, тестовые 

задания, практические задания, 

доклад, реферат, зачет. 

2 

ПКр-8 способность разработки, отладки, модифи-

кации и поддержки системного программного 

обеспечения 

Опрос и собеседование, тестовые 

задания, практические задания, 

доклад, реферат, зачет. 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, ПКр-8 на этапе, 

указанном в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ 

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии». 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание шкал их оценивания 

Для установления степени и качества сформированности компетенций 

преподаватель применяет следующие оценочные средства: опрос и собеседование, 

тестовые задания, практические задания, доклад, реферат, зачет.  

 

Опрос и собеседование по темам и вопросам семинарских и лабораторных занятий 

 

В ходе опроса студенту задается один (основной) вопрос по теме занятия, на 

который необходимо дать подробный всесторонний ответ. После этого в ходе 

собеседования преподаватель может задать студенту дополнительные уточняющие 

вопросы (от 3 до 5) по всей теме данного семинарского занятия, которые предполагают 

короткие и конкретные ответы. Шкала оценивания уровня подготовки студента в ходе 

опроса и собеседования имеет вид, представленный в таблице П2. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента при опросе и собеседовании на семинарских 

занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент дал полный и аргументированный правильный ответ на 

основной вопрос; излагает материал последовательно и логически 

правильно; четко и корректно дает ответы на дополнительные 

уточняющие вопросы; обнаруживает понимание материала; может 

обосновать свои суждения; способен применить знания на практике; 

может привести необходимые примеры не только по учебной 

литературе и конспектам лекций, но и предложить самостоятельные 

решения. 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на основной вопрос; логически 

правильно изложил материал, но при ответе допустил отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера; студент 

недостаточно чётко и корректно ответил на дополнительные 

уточняющие вопросы. 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 

дополнительным вопросам; допустил ошибки и неточности при ответе 

на поставленные вопросы; продемонстрировал неумение логически 

выстроить ответ и сформулировать свою позицию по обозначенным 

вопросам. 

Неудовлетворительно Студент отказался отвечать на поставленные вопросы по теме 

семинарского занятия; студент не предоставил правильного ответа по 

основному вопросу, не смог ответить на все или большинство 

дополнительных уточняющих вопросов. 

 

Тестовые задания для семинарских занятий 

Организация выполнения тестовых заданий направлена на проверку уровня знаний, 

умений и навыков студента; понимания им темы и вопросов семинарского занятия. 

Каждый тест содержит 10 тестовых заданий. Шкала оценивания уровня подготовки 

студента к решению тестовых заданий имеет вид, представленный в таблице П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к решению тестов на семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 9 или 

10 вопросов и при необходимости сформулировал обоснование своих 

правильных ответов. 

Хорошо Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 7 или 8 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование своих 

правильных ответов. 

Удовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 5 или 6 

вопросов и при необходимости сформулировал обоснование своих 

правильных ответов. 

Неудовлетворительно Студент из 10 вопросов тестовых заданий правильно ответил на 4 и 

менее вопросов. 

 

Практические задания для лабораторных занятий 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений и владения навыками; понимания студентом основных методов и методик 

решения конкретных практических заданий; умения применять полученные знания на 

практике. В рамках данной формы работы студенту объявляются условия задания, 

решение которого он излагает письменно и предоставляет преподавателю на проверку. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий имеет 

вид, представленный в таблице П4. 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к решению практических заданий на 

семинарских занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, выстраивает правильный алгоритм его 

решения, определяет междисциплинарные связи по условиям задания. 

Хорошо Студент демонстрирует знание теоретического и практического 

материала по теме задания, допуская незначительные неточности при 

его выполнении, имеет неполное понимание междисциплинарных 

связей при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания; 

выбор правильного алгоритма решения задания возможен лишь при 

наводящих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент не предоставляет результаты решения задания, дает неверную 

оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий при 

попытке решить задание. 
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Доклады для самостоятельной работы (вариант в устной форме, доклад) 

Подготовка доклада (в устной форме) осуществляется для закрепления знаний и 

умений обучающихся, а также для оценки уровня понимания студентом основных 

положений дисциплины. Подготовка доклада способствует углублению и расширению 

знаний студента, помогает ему выработать навыки по самостоятельному формулированию 

выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. Большое значение при 

самостоятельной подготовке доклада имеет умение студента использовать содержание 

учебной литературы, положения нормативно-правовых актов, показателей статистических 

сборников, актуальной новостной аналитики. В рамках данной работы студенту 

объявляется тема и сроки подготовки доклада. Примерная продолжительность доклада 

должна составлять 6-10 минут. Шкала оценивания уровня подготовки студента к 

выполнению доклада имеет вид, представленный в таблице П5. 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента к выполнению доклада для 

самостоятельной работы 

Оценка Критерии 
Отлично Студент изложил содержание доклада логически грамотно и 

последовательно, правильно обозначил актуальность и цель темы 

выступления, при обосновании своих выводов использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, уверенно и 

обстоятельно ответил на дополнительные вопросы по теме доклада. 
Хорошо Студент изложил содержание доклада логически грамотно и последовательно, 

правильно обозначил актуальность и цель темы выступления, при 

обосновании своих выводов в неполной мере использовал актуальные данные 

статистических обзоров и новостной аналитики, ответил на большинство 

дополнительных вопросов по теме доклада. 
Удовлетворительно Студент сформировал содержание доклада с нарушением логики его 

изложения, обозначил актуальность и цель темы выступления с заметными 

ошибками, при обосновании своих выводов в неполной мере использовал 

актуальные данные статистических обзоров и новостной аналитики, ответил 

лишь на отдельные дополнительные вопросы по теме доклада. 
Неудовлетворительно Студент не подготовил доклад, не обозначил актуальность и цель темы 

доклада, при обосновании своих выводов не использовал актуальные 

данные статистических обзоров и новостной аналитики, не ответил на 

дополнительные вопросы по теме доклада. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента. В процессе защиты 

реферата студенту задается 7-10 вопросов по его теме и содержанию. Оценивание реферата 

на этапе его защиты осуществляется в соответствии со шкалой и критериями, 

представленными в таблице П6. 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания подготовки студента к выполнению и защите реферата 

Оценка Критерии 
Зачтено Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отличается 

достаточной глубиной̌ проработки всех структурных элементов содержательной части 

и оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет 

теоретическим материалом, может применять его в практическом исследовании; 

студентом применены современные методы и методики анализа с соответствующими 

расчетами; определены и обоснованы экономические показатели; на защите студент 

дает правильные ответы на большинство вопросов, отстаивает свою точку зрения 

достаточно обосновано. 
Незачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа отличается 

крайне слабой проработкой структурных элементов содержательной части; работа 

оформлена с многочисленными нарушениями установленных правил; студент на 

защите не отвечает на большинство вопросов и допускает грубые фактические 

ошибки, не может защитить предложенные им в работе тезисы и расчеты. 
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Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний и одно практическое задание для контроля уровня освоения умений и 

навыков. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, позволяющие 

проконтролировать уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. В ходе зачета преподаватель может задать студенту несколько 

дополнительных вопросов (в пределах вынесенного на зачет перечня вопросов) для 

всесторонней оценки степени сформированности всех компетенций, запланированных к 

освоению в рамках данной дисциплины. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 

течение всего семестра, а именно: 

 результаты опросов и собеседований – 20 % при текущей аттестации; 

 результаты решения тестовых и практических заданий – 20 % при текущей 

аттестации; 

 результаты выступления с докладами – 10 % при текущей аттестации; 

 результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный 

в таблице П7. 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на зачете 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал по поставленным вопросам; грамотно, логично и 

последовательно излагает ответы на них; ответил на большинство 

дополнительных вопросов; выполнил практическое задание либо в 

полном объеме (допускаются несущественные погрешности и ошибки) 

и способен обосновать свое решение, либо не в полном объеме (не 

менее ¾). 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если студент не ответил на поставленные 

основные и дополнительные вопросы; допускает грубые ошибки в 

ответах на вопросы; не справился с выполнением практического 

задания. 

П.2.3 Типовые вопросы для опроса и собеседования, тестовые задания и иные 

материалы, необходимые для оценки знаний, умений, навыков и (или) опыта 

деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций в процессе 

освоения образовательной программы дисциплины 

Типовые вопросы для опроса студентов на семинарских занятиях 

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. 

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. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

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

3.2. Рыночное равновесие. 

3.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

4.2. Издержки производства и доход фирм. 
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4.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

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. 

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. 

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. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 

8.2. Монетарная политика правительства. 

8.3. Фискальная политика правительства. 

 

Типовые вопросы для собеседования со студентами на семинарских занятиях 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.2. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.3. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 

1.4. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.6. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.6. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? анализа 

и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.7. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

2.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  

2.2. Каковы признаки традиционной экономики?  

2.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

2.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

2.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной экономики)? 

2.6. Что такое рынок? 

2.7. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

2.8. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

2.9. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

2.10. Каково содержание "товара" как экономической категории? 

2.11. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

3.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

3.2. Какие факторы влияют на спрос? 

3.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  

3.4. Какие факторы влияют на предложения? 

3.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

3.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 
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3.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 

товара? 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

4.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

4.2. Каково экономическое содержание издержек? 

4.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

4.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

4.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

4.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

5.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 

5.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

5.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

5.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на рынке 

олигополии? Приведите примеры. 

5.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки искусственной 

и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

5.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования рынка? 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

6.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

6.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

6.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

6.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 

6.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый доход? 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

7.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

7.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

7.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  

7.4. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

7.5. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 

7.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

7.7. Что такое экономический рост, и какие типы экономического роста выделяют? 

7.8. Почему возникают экономические циклы, и чем они характеризуются? 

7.9. Каково содержание инфляции?  

7.10. Что такое безработица, и какие виды безработицы выделяют? 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

8.1. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

8.2. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

8.3. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

8.4. Какую роль играет Центральный банк при проведении монетарной политики? 

8.5. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

8.6. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 
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Типовые тестовые задания для семинарских занятий 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) Экономика изучает деятельность, включающую производство и обмен товарами. 

б) Экономика изучает переменные величины, поведение которых воздействует на 

состояние народного хозяйства (цены, производство, занятость и т.д.) 

в) Экономика изучает, как общество использует ограниченные ресурсы, необходимые для 

производства различных товаров в целях удовлетворения потребностей его членов. 

г) Экономика изучает деньги, банковскую систему, капитал. 

2. Позитивная экономическая теория изучает: 

а) «Что есть». 

б) Что \должно быть. 

в) Положительные тенденции в экономическом развитии. 

г) Оценочные суждения. 

3. Каждая точка кривой производственных возможностей показывает различные 

комбинации: 

а) при неполном использовании трудовых ресурсов. 

б) при полном использовании всех имеющихся ресурсов и неизменной технологии. 

в) при изменении количества применяемых ресурсов. 

г) все сказанное неверно. 

Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

1. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 

в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 

2. В стране А товары и услуги производятся одним и тем же способом с незапамят-

ных времен. Профессия определяется при рождении. В этой стране: 

а) рыночная экономика 

б) традиционная экономика 

в) централизованная экономика 

г) смешанная экономика. 

3. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 

а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

1. Рост предложения товара (при прочих равных условиях) вызовет: 

а) Повышение равновесной цены и снижение объема покупок. 

б) Понижение равновесной цены и сокращение величины объема продаж. 

в) Рост спроса и его величины. 

г) Понижение равновесной цены и увеличение объема продаж. 

2. Спрос – это: 

а) потребности населения в данном благе. 

б) потребности, подкрепленные платежеспособностью покупателей. 

в) желание людей обладать теми или иными благами. 

г) доход, связанный со сбережениями. 

3. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 

проявляется: 

а) В сокращении предложения. 

б) В росте величины предложения. 
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в) В увеличении предложения. 

г) В падении величины предложения. 

Тема 4. Основы теории фирмы. 

1. В краткосрочном периоде фирма производит 500 единиц продукции. Средние пе-

ременные издержки составляют 2 долл., средние постоянные издержки – 0,5 долл. Общие 

издержки составят: 

а) 2,5 долл.    б) 1250 долл.    в) 750 долл.  

г) 1100 долл.    д) Невозможно определить на основе имеющихся данных. 

2. Постоянные издержки фирмы - это: 

а) Минимальные издержки производства любого объема продукции при наиболее благо-

приятных условиях производства.  

б) Издержки, которые несет фирма даже в том случае, если продукция не производится. 

в) Неявные издержки.  

г) Ни один из ответов не является правильным. 

3. Предельные издержки представляют собой: 

а) Максимальные затраты на производство продукции.  

б) Средние затраты на производство продукта. 

в) Затраты, связанные с выпуском дополнительной единицы продукции.  

г) Минимальные затраты на выпуск продукта. 

Тема 5. Основы теории конкуренции.   

1. Понятие совершенной конкуренции предполагает, что: 

а) Значительное число фирм, оперирующих в отрасли, выпускают стандартные товары.  

б) Имеется много покупателей, приобретающих этот товар по текущей цене. 

в) Все продавцы и покупатели имеют полную информацию о рынке. 

г) Имеет место свободный вход и выход на этот рынок.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

2. Олигополия – это рыночная структура, где оперирует: 

а) Большое количество конкурирующих фирм, производящих однородный продукт.  

б) Большое количество конкурирующих фирм, производящих дифференцированный про-

дукт.  

в) Небольшое количество конкурирующих фирм.  

г) Только одна крупная фирма.  

д) Только один крупный покупатель. 

3. При монополистической конкуренции: 

а) На рынке действует ограниченное число фирм.  

б) Фирмы, действующие на рынке, выпускают дифференцированную продукцию. 

в) Существуют серьезные ограничения по вхождению на рынок.  

г) Продукцию предлагает одна фирма. 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

1. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нераспре-

деленную прибыль и взносы на социальное страхование, а затем приплюсовать чистые 

трансфертные платежи, то полученная сумма - это: 

а) Личный доход.     б) Амортизация.  

в) Валовой национальный продукт.   г) Чистый национальный продукт.  

д) Располагаемый доход. 

2. Располагаемый доход - это: 

а) Личный доход минус индивидуальные налоги и неналоговые платежи.  

б) Сумма, включающая зарплату, жалованье, ренту и доход в форме процента на капитал.  

в) Зарплата и жалованье, доход в форме процента на капитал минус налог на личный до-

ход.  

г) Все перечисленное в пунктах а), б), в).  

д) Все предыдущие ответы неверны. 

3. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  



26 

в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

1. Перемещение кривой совокупного предложения обусловлено изменением: 

а) структуры потребительских расходов. 

б) инвестиционных расходов, вызвавших рост производства товаров и услуг. 

в) бюджетных доходов. 

г) в каждом из названных случаев. 

2. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) Уровень процентной ставки.  

б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  

в) Уровень технологических изменений.  

г) Уровень загруженности производственного оборудования.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

3. Фрикционная безработица – это: 

а) текучесть кадров в связи с переменой рабочего места, места жительства. 

б) невозможность найти работу в связи с общим спадом в экономике. 

в) потеря работы в связи с изменением в структуре производства и необходимостью осво-

ения новой профессии. 

г) все перечисленное неверно. 

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

1. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на открытом 

рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 

а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 

в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

2. Государственный долг представляет собой: 

а) Сумму долга иностранным государствам. 

б) Общий размер задолженности федерального правительства владельцам государствен-

ных ценных бумаг. 

в) Сумму задолженности государства внешним и внутренним кредиторам. 

г) Накопленную за все предшествующие годы сумму бюджетных дефицитов. 

3. Укажите, что из перечисленного ниже не входит в функции Центрального банка: 

а) Эмиссия денег.    б) Регулирование денежного обращения. 

в) Прием вкладов банка.   г) Прием вкладов населения. 

 

Типовые практические задания для семинарских занятий 

 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  

Задание 1. Рассмотрите представленные ниже утверждения, отнесите их к микроэко-

номике либо макроэкономике: 

 компания «Samsung» снизила отпускные цены на свою продукцию; 

 сезонное снижение цен на помидоры в июле привело к росту спроса на них; 

 инфляция в России по итогам 2015 года составила 12,9%; 

 снижение зарплаты вынудило Иванова сократить свои расходы на фрукты; 

 завод «УАЗ» рассматривает возможность перехода на четырёхдневный график ра-

боты с 1 июня по 30 ноября 2016 года во избежание массовых сокращений; 

 дефицит федерального бюджета России в 2015 году составил 2,6% ВВП; 

 снижение реальных располагаемых доходов (доходы за вычетом обязательных пла-

тежей с поправкой на инфляцию) россиян в 2015 году на 1 % привело к сокращению 

спроса со стороны домохозяйств; 

 по итогам 2015 года ВВП России снизился на 3,7%; 

 компания «Lifan» начала продажи нового внедорожника «Lifan Myway»; 

 чистый отток капитала из России в 2015 году составил 56,9 млрд. долларов. 
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Тема 2. Экономическая система и ее типы.  

Задание 1. Изучив теоретический материал, основную и дополнительную 

литературу, сформулируйте основные характеристики для каждой экономической 

системы и заполните таблицу: 

Экономическая система Традиционная 

экономика 

Плановая 

экономика 

Рыночная 

экономика 

Смешанная 

экономика 

Форма собственности     

Решение фундаментальных 

вопросов экономики 

    

Что производить?     

Как производить?     

Для кого производить?     

Преимущества (положитель-

ные стороны) 

    

Недостатки 

(отрицательные стороны) 

    

Страны, в которых существу-

ет (существовала) экономиче-

ская система или преоблада-

ют ее черты 

    

Тема 3. Основы теории спроса и предложения. 

Задание 1. Определите, происходит ли А) изменение величины спроса или измене-

ние спроса на рассматриваемый товар; Б) изменение величины предложения или измене-

ние предложения товара в результате приведенного события. 

Событие А Событие Б 

1) с началом зимних холодов покупатели 

стали больше приобретать меховых изде-

лий; 

2) повысились тарифы на такси, в результа-

те число людей, пользующихся данным ви-

дом транспорта, сократилось. 

1) из-за падения цены на шариковые ручки 

их поставки в розничную сеть сократи-

лись; 

3) в результате введения новой технологии 

сборки мебели производители продают 

больше кресел. 

Покажите изменение спроса (величины спроса) и изменение предложения (величины 

предложения) на соответствующем графике.  

Тема 4. Основы теории фирмы. 

Задание 1. Изучив и проанализировав Главу 4 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, заполните таблицу: 

Виды предприятия Участники 

(особенности 

учреждения) 

Особенности 

хозяйственной 

деятельности 

Отвественность 

по обязатель-

ствам 

Риски хозяй-

ственной дея-

тельности 

Полное товарище-

ство 

    

Товарищество на 

вере 

    

Общество с ограни-

ченной ответствен-

ностью 

    

Публичное акцио-

нерное общество 

    

Непубличное акци-

онерное общество 

    

Производственный 

кооператив 

    

Унитарное пред-

приятие 
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Тема 5. Основы теории конкуренции.   

Задание 1. По представленным данным для каждого варианта рассчитайте индекс 

Херфиндаля-Хиршмана, охарактеризуйте модель соответствующего рынка. Изучите со-

держание статьи 5 Федерального закона «О защите конкуренции» от 26.07.2006 №135-ФЗ, 

оцените состояние рынка с точки зрения наличия/отсутствия хозяйствующих субъектов, 

занимающих доминирующее положение. 

а) по данным консалтинговой компании J'son & Partners Consulting, на рынке опера-

торов сотовой связи в России доли учатников по активной абонентской базе в целом в 

2016 году составили: МТС – 31%, Мегафон – 29%, Вымпелком – 23%, Tele2 – 16%, другие 

– 1%; 

б) по данным Росавиации, перевозки пассажиров в январе-марте 2017 года распреде-

лились среди авиакомпаний следующим образом: 

Авиапредприятие % перевезенных 

пассажиров к итогу 

за период 

Аэрофлот – российские авиалинии 35,8% 

Россия 10,2% 

Сибирь 10,0% 

ПАО  «Авиакомпания «ЮТэйр» 7,6% 

Уральские Авиалинии 6,8% 

Победа 5,0% 

Глобус 4,9% 

АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

 

Тема 6. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

Задание 1. Какие из указанных ниже доходов или расходов учитываются при под-

счете ВНП данного года, а какие – нет (приведите аргументы в подтверждение собствен-

ной точки зрения):  

а) покупка картины И.Е. Репина в частную коллекцию;  

б) оплата по счету в ресторане. 

Тема 7. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 

нестабильности. 

Задание 1. Проанализируйте, какое влияние окажут на совокупный спрос и/или со-

вокупное предложение в России следующие факторы:  

а) ужесточение требований государства к охране окружающей среды;  

б) пессимистические ожидания предпринимателей относительно прибыли от инве-

стиций;  

в) увеличение планируемых закупок нефти Китаем у России;  

г) повышение производительности труда;  

Тема 8. Экономическая политика правительства. 

Задание 1. Укажите, какие из следующих утверждений являются правильными, а ка-

кие – ошибочными:  

а) в период экономического подъема сокращается дефицит государственного бюд-

жета;  

б) монетизация бюджетного дефицита связана с использованием для покрытия за-

планированных расходов денежных средств, которые правительство привлекло после вы-

пуска государственных облигаций;  

в) монетизация дефицита государственного бюджета при прочих равных условиях 

может привести к инфляционным процессам. 
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Типовые темы докладов для самостоятельной работы 

1. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 

2. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 

3. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 

4. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 

5. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

6. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 

7. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 

8. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 

9. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

10. Особенности рынка труда в экономике современной России.  

11. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

12. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере Рос-

сии). 

13. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 

14. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной Рос-

сии. 

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия). 

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской об-

ласти). 

17. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 

18. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 

19. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской деятель-

ности. 

20. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

21. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 

22. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной дея-

тельности в России. 

23. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 

24. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в россий-

ской экономике. 

25. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 

26. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 

27. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 

28. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

29. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в Рос-

сии. 

30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 

31. Цифровая экономика ее перспективы в России. 

32. Экономическая безопасность в современной России. 

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 

34. Особенности национальной модели современной японской экономики 

35.  Особенности национальной модели современной китайской экономики. 
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Типовые темы рефератов 

36. Современное антимонопольное регулирование и его значение в экономике (на 

примере России). 

37. Дифференциация доходов в современной России: причины, последствия, пути 

преодоления. 

38. Заработная плата и факторы ее формирования с современной России. 

39. Антиинфляционное регулирование в экономике современной России. 

40. Государственно-частное партнерство и его развитие в российской экономике. 

41. Проблемы и перспективы развития малого бизнеса в современной России (на 

примере региона). 

42. Теория ренты и практика рентных отношений в экономике России. 

43. Теории предпринимательства и специфика предпринимательства в современной 

России. 

44. Роль конкуренции в современной экономике. Теория конкуренции М. Портера. 

45. Особенности рынка труда в экономике современной России.  

46. Денежно-кредитная политика государства: теория и российская практика. 

47. Информационная экономика: теория и практика становления (на примере России). 

48. Новые факторы экономического роста и их роль в современной экономике. 

49. Повышение эффективности и качества экономического роста в современной России. 

50. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны мира 

и Россия). 

51. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области). 

52. Человеческий капитал и его значение в современной экономике. 

53. Инновации и инновационное предпринимательство в современной экономике. 

54. Налоговая политика и ее роль в стимулировании предпринимательской 

деятельности. 

55. Мировая валютная система и проблемы валютного регулирования в российской 

экономике. 

56. Роль информации и знаний в «новой» экономике: Россия и страны мира. 

57. Постиндустриальная экономика и проблемы модернизации хозяйственной 

деятельности в России. 

58. Национальное богатство: его структура и эффективность использования (Россия и 

страны мира). 

59. Современные естественные монополии: их значение и регулирование в российской 

экономике. 

60. Влияние глобализации на развитие российской экономики. 

61. Современный финансово-экономический кризис: причины и последствия для 

российской экономики. 

62. Государственное регулирование экономики: опыт современной России. 

63. Структура государственных расходов и приоритеты экономической политики в 

России. 

64. Уровень жизни населения: основные показатели и современное состояние в России. 

65. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран). 

66. Экономика, основанная на знаниях, и ее перспективы в России. 

67. Экономическая безопасность в современной России. 

68. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции или 

Норвегии). 

69. Особенности национальной модели современной японской экономики. 

70. Участие России в международном экономическом сотрудничестве: основные 

направления, проблемы и пути их решения. 
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Типовые вопросы к зачету 

1. Предмет и методы экономической теории. Функции экономической теории. Эко-

номические категории и экономические законы. 

2. Потребность как экономическая категория. Классификация потребностей и по-

следовательность их удовлетворения. 

3. Место ресурсов в создании материальных благ. Проблема выбора и граница про-

изводственных возможностей. Основные проблемы экономики (пять фундаментальных 

вопросов). 

4. Экономические системы: общая характеристика традиционной и административ-

но-командной систем. Характеристика рыночной экономики и современная регулируемая 

рыночная экономика, условия существования рыночного хозяйства. 

5. Деньги: сущность, происхождение, функции. 

6. Товар и его свойства. 

7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяйства. 

8. Спрос и его характеристика. Спрос и величина спроса. Закон спроса. Факторы, 

влияющие на спрос. Эффект дохода и эффект замещения. 

9. Предложение и его характеристика. Предложение и величина предложения. Закон 

предложения. Факторы, влияющие на предложение. 

10. Эластичность спроса и эластичность предложения. Основные виды эластичности. 

11. Характеристика фирмы как субъекта рынка. Организационно-правовые формы 

предпринимательства. 

12. Издержки производства: понятие, классификация и общая характеристика. Дина-

мика издержек в краткосрочном и долгосрочном периодах. Бухгалтерская и экономиче-

ская прибыль. 

13. Рынок свободной конкуренции и монополия. Антимонопольное регулирование. 

14. Монополистическая конкуренция и олигополия: особенности ценообразования и 

определения объемов производства. 

15. Рынки ресурсов и их особенности: рынок труда, рынок земли и рынок капитала. 

Факторные доходы. 

16. Основные макроэкономические показатели. ВВП и ВНП: методы расчета, реаль-

ный и номинальный ВВП. Национальный доход. Личный доход и личный располагаемый 

доход. 

17. Совокупный спрос, кривая совокупного спроса, факторы, влияющие на совокуп-

ный спрос. 

18. Совокупное предложение, кривая совокупного предложения, факторы, влияющие 

на совокупное предложение. 

19. Функциональное назначение и взаимосвязь потребления и сбережений. Основной 

психологический закон Дж. М. Кейнса. 

20. Инвестиции, их классификация и функциональная роль, взаимосвязь сбережений 

и инвестиций. Эффект мультипликатора. 

21. Экономический рост: понятие, типы и факторы. 

22. Экономические циклы: понятие, причины и последствия. Классификация эконо-

мических циклов. 

23. Инфляция: понятие и количественные характеристики. Виды инфляции и ее при-

чины. Индексы цен. 

24. Безработица: понятие, уровень, формы и последствия. 

25. Теория «фиаско рынка» и необходимость государственного регулирования эко-

номики. Экономическая политика и ее цели. 

26. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального банка. 

27. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 

28. Государственный долг и пути его погашения. 

29. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 
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П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

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

формирования компетенций 

Оценка знаний, умений и навыков может быть выражена в следующих категориях: 

– «очень высокая» и «высокая» соответствует академической оценке «отлично»;  

– «достаточно высокая» и «выше средней» соответствует академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней» и «низкая» соответствует академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая» и «примитивная» соответствует академической оценке 

«неудовлетворительно».  

Критериями оценивания знаний, умений и навыков выступают:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий, упражнений и казусов;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и 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 теоретические и практические проблемы или 

задачи на основе изученных методов, приемов и технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления; 

– умение делать умозаключения и выводы; 

– умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе и т.д.);  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети интернет;  

– умение пользоваться нормативными документами;  

– умение создавать и использовать документы, связанные с профессиональной 

деятельностью;  

– умение определять и формулировать проблему, а также находить пути её 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;  

– владение навыками создания содержательной презентации выполненной работы. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Экономическая теория», выступают 

– знание экономических категорий и экономических законов; 

– знание экономических методов; 

– знание закономерностей экономических процессов на микро- и макроуровне; 

– умение выявлять и анализировать условия и факторы на микро- и макроуровне 

хозяйственной деятельности; 

– умение определять экономические результаты деятельности хозяйствующих 

субъектов; 

– умение пользоваться экономической терминологией;  

– владение навыками использовать методы экономического анализа для изучения 

динамики количественных параметров экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– владение навыками учета экономических требований при обосновании принятия 

решений; 

– владение навыками проведения анализа экономических ситуаций. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, зачет.  
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Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 

подробный и исчерпывающий ответ на поставленный вопрос. Опрос нацелен на 

установление объема знаний обучающегося по определенному вопросу. 

Собеседование – средство контроля, организованное как диалог преподавателя с 

обучающимся по вопросам темы практического занятия. Собеседование нацелено на 

уточнение объема знаний студента по определенной теме, вопросу или проблеме. 

Тесты – это средство контроля уровня усвоения студентом знаний, умений и 

навыков, содержащие ряд тестовых заданий, каждое из которых предполагает наличие 

нескольких вариантов ответа на поставленный вопрос. Тесты представляют собой 

ограниченные во времени испытания, которые проводятся в письменной форме. 

Преподаватель должен заранее довести до студентов информацию о продолжительности, 

тематике, порядке прохождения и количестве тестовых заданий. В тестовых заданиях 

могут присутствовать как теоретические вопросы, так и задачи. Каждый тест обычно 

включает 5-10 тестовых заданий, а его продолжительность составляет 20-40 минут. 

Практические задания – это форма самостоятельной работы студента и средство 

контроля уровня усвоения им знаний, умений и навыков профессиональной практической 

работы. Решение практических заданий способствуют формированию у студентов умений 

и навыков к самостоятельному решению прикладных вопросов в сфере профессиональной 

деятельности. Результаты решения студентом заданий оформляются письменно и 

передаются на проверку преподавателю. Они содержат решение аналитического задания и 

составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 

выводов и предложений. 

Доклад – это форма самостоятельной работы студента и средство контроля уровня 

усвоения им знаний, умений и навыков. Доклад представляет собой подготовленное 

студентом устное выступление по определенной теме или проблеме. Подготовка доклада 

требует от студента предварительной работы по поиску, анализу, обработке и 

представлению информации из различных источников. В процессе подготовки доклада 

студент может использовать содержание учебной литературы, положения нормативно-

правовых актов, показатели статистических сборников, актуальную новостную аналитику. 

Подготовка доклада помогает студенту выработать навыки по самостоятельному 

формулированию выводов и подготовке практических рекомендаций и предложений. В 

рамках данной работы студенту заранее объявляется тема и сроки подготовки доклада. 

Примерная продолжительность доклада должна составлять 6-10 минут. 

Реферат – это форма самостоятельной работы студента и средство оценивания 

образовательных результатов. Выполнение реферата требует знаний, умений и навыков, 

которые выступают компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций. Выполнение реферата способствует повышению самоорганизации студента 

и освоению им умений работать с информацией (в том числе, анализировать, обобщать и 

синтезировать новую информацию). 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 

правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 

Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 

компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 

решить. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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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 _6_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 116 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 36 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

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

Зачет(ы) 5  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 184 

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 преподавания дисциплины «Организация ЭВМ и систем» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоре-

тических знаний в области технических средств вычислительных систем, и практических 

навыков отладки программ на языке ассемблера, позволяющих применять свои умения 

для решения задач разработки программного обеспечения  и обработки информации как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация ЭВМ и систем» обу-

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

петенций на определенном уровне их формирования. 

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-6 способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практи-

ческого применения в 

области информацион-

ных систем и техноло-

гий; 

ИД-1ОПК-6знает функциональную и структурную 

организацию процессора; организацию памяти 

ЭВМ; основные стадии выполнения команды 

процессора; организацию прерываний и прямого 

доступа в память ЭВМ;  

ИД-2ОПК-6умеет провести оценку технической 

оснащенности информационной системы;  

ИД-3ОПК-6имеет практический опыт реализации 

программного обеспечения на языке программи-

рования ассемблер. 

ОПК-7 способен осуществлять 

выбор платформ и ин-

струментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных си-

стем; 

ИД-1ОПК-7знает организацию ввода-вывода и пе-

риферийные устройства; особенности составления 

программ на языках общего назначения; 

ИД-2ОПК-7умеет составлять программы на языках 

общего назначения 

ИД-3ОПК-7имеет практический опыт составлять 

алгоритмы выполнения прикладных задач и реа-

лизовывать их; отладки программного обеспече-

ния (в том числе на языке ассемблера) 
 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 116 184 - 

- проработка теоретического курса 40 80 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 66 95 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 36 9 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
  - 

Итого 216 216 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

- 

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 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Функциональная и структурная орга-

низация процессора. Архитектура 

системы команд 

12/6/- - 28/12/- 60/110/- 100/122/- 
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2 Организация шин 8/4/- - - 18/36/- 26/40/- 

3 Организация памяти 4/2/- - 4/4/- 11/12/- 19/18/- 

4 Системы ввода-вывода 4/2/- - - 9/9/- 13/11/- 

5 Периферийные устройства 4/2/- - - 9/8/- 13/10/- 

6 Подготовка к зачету, консультации и 

сдача зачета 

- - - 9/9/- 9/9/- 

 Итого часов 32/16/- - 32/16/0 116/184/- 216/216/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Функциональная и структурная организация процессора. Архитектура системы 
команд 

1.1 Функциональная и структурная организация процессора 

1.2 Команды пересылок и режимы адресации 

1.3 Арифметические команды 

1.4 Логические команды и команды сдвигов 

1.5 Команды обработки блоков данных 

1.6 Команды условного перехода и команд передачи управления 

Раздел 2. Организация шин 

2.1 Типы и иерархия шин 

2.2 Физическая реализация шин 

2.3 Арбитраж и протоколы шин 

2.4 Методы повышения эффективности шин 

Раздел 3. Организация памяти 
3.1. Классификация запоминающих устройств (по скорости доступа, по способу хранения и доступа) 

3.2. Оперативная память и постоянная память (организация микросхем памяти, режимы доступа) 

3.3. Понятие виртуальной памяти 

3.4. Специальные виды памяти (многопортовая, стековая, кэш память) 

Раздел 4. Системы ввода-вывода 
4.1. Модули ввода-вывода (структура модуля, адресация, управление и синхронизация, буферизация) 

4.2. Каналы и процессоры ввода-вывода (стандартные интерфейсы ввода-вывода) 

4.3. Методы управления вводом-выводом (программный, по прерываниям, прямой доступ к памя-

ти, структуры и организация приоритетов работы по прерываниям и прямому доступу в память) 

Раздел 5. Организация шин 
5.1. Устройства ввода (клавиатура, мышь, трекбол, сенсорная панель, джойстик, сканер) 

5.2. Устройства вывода (дисплеи, принтеры, плоттеры) 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Изучение функциональной структуры процессора и отладчика 

2 Изучение команд пересылки данных и режимов адресации 

3 Изучение арифметических команд 

4 Изучение логических команд и команд сдвигов 

5 Изучение команд обработки блоков данных. Цикл LOOP 

6 Изучение команд условного перехода 

7 Изучение команд передачи управления 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовое проектирование учебным планом не предусмотрено 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

4 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

4 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету с оценкой 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

17-19 нед.  

4 сем. 

17-19 нед.  

4 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Цилькер, Борис Яковлевич. Организация ЭВМ и систем: учебник для вузов / 

Цилькер Б. Я., Орлов С. А. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2006. - 667 с. 

2. Лылова, Анна Вячеславовна. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие / 

Лылова А. В.; Ульян, гос. техн. ун-т, Ин-т дистанц. и доп. образования. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2016.-253 с. 

3. Панфилов, И.В. Архитектура ЭВМ и информационных систем. Структурная ор-

ганизация [Электронный ресурс]: учебное пособие / И.В. Панфилов, А.М. Заяц. — Элек-

трон. дан. — Санкт-Петербург: СПбГЛТУ, 2013. — 96 с. — Режим доступа: 

е.lanbook/book/58860. — Загл. с экрана. 

4. Орлов Сергей Александрович. Организация ЭВМ и систем: учебник для ву-
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зов / Орлов С. А., Цилькер Б. Я. - 3-е изд. - Санкт-Петербург [и др.]: Питер, 2015. - (Стан-

дарт третьего поколения). - 685 с. 

5. Горнец, Николай Николаевич. Организация ЭВМ и систем: учебное пособие 

/ Горнец Н. Н., Рощин А. Г., Соломенцев В. В. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 2008. - 

316 с. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Архитектура ЭВМ: методические указания к лабораторным работам для студ. 

специальности информационные системы и технологии / Докторова Е. А.; Федер. 

агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образо-

вания Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: А. Е. Докторов, Е. А. Докторова. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2008. - 32 с. 

 

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. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

4. Учебное пособие по языку «Ассемблер» http://osinavi.ru/index.php?param2=18 

5. Команды архитектуры x86 http://www.ccfit.nsu.ru/~kireev/lab2/lab2com.htm 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 6) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обу-

чаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

умений и навыков их выполнения. Перед проведением лабораторного занятия преподава-

тель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения ме-

тодики будущих заданий на основе изученной информации на лекционных занятиях, со-

общает о целях и задачах проведения лабораторного занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация ЭВМ и систем» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-

ной 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 к практическим занятиям, участие 

студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов 
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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 рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к лабораторным занятиям и к промежуточной аттестации.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Наименование специальных** помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-
печения. 
Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, Mi-

crosoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации (ауд. 317/3, 321/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Google Chrome, OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

Помещения для самостоятельной работы (ауд. 

319/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Google Chrome, OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express 

Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания учебного 

оборудования (ауд. 323/3) 

Не требуется. 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Наименование специальных** помещений 
и помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (стационарный или пере-

носной проектор, экран или заменяющая его 

поверхность, переносной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

Учебные аудитории для проведения лабора-

торных занятий, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 317/3, 321/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. Рабочие 

места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет 

Помещения для самостоятельной работы (ауд. 

319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. Рабо-

чие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

Помещения для хранения и профилактическо-

го обслуживания учебного оборудования (ауд. 

323/3) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы за-

крытые, шкафы металлические, стеллажи, сто-

лы, стулья. Набор инструментов. ПЭВМ с выхо-

дом в интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация ЭВМ и систем» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Организация ЭВМ и систем» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины по выбору подготовки студентов по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ОПК-7. 

Целью преподавания дисциплины «Организация ЭВМ и систем» является форми-

рование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоре-

тических знаний в области технических средств вычислительных систем, и практических 

навыков отладки программ на языке ассемблера, позволяющих применять свои умения 

для решения задач разработки программного обеспечения и обработки информации как в 

своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических 

работ при последующем обучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 

1. Функциональная и структурная организация 

2. процессора. Архитектура системы команд 

3. Организация шин 

4. Организация памяти 

5. Системы ввода-вывода 

6. Периферийные устройства 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов.
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ОПК-6 способен разрабатывать алгоритмы и программы, при-

годные для практического применения в области информацион-

ных систем и технологий; 

Собеседование по ла-

бораторным работам, 

зачет с оценкой 

2 

ОПК-7 способен осуществлять выбор платформ и инструмен-

тальных программно-аппаратных средств для реализации ин-

формационных систем; 

Собеседование по ла-

бораторным работам, 

зачет с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6, ОПК-7, 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 по лабораторным занятиям 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность студента прокомментиро-

вать детали реализации программы, а также указать справочные данные, использованные 

при выполнении работы. 

Помимо этого, проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; 

обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-

но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-

ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-

гики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточно-

сти, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по про-

блемным вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки 

не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам; дал неверные, содержащие фактиче-

ские ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнительные 

и уточняющие вопросы. 
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Зачет с оценкой 
Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет со-

держит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты собеседований – 70% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет с оценкой) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос 

 

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 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

 
1. Перечислите основные функциональные элементы процессора 

2. Поясните назначение отладчика 

3. Двоичные команды процессора 

4. Машинный язык программирования 

5. Регистровая память 

6. Аккумулятор 

7. Шины 

8. Адресация и ее виды 

9. Арифметические команды процессора 

10. Логические команды процессора 

11. Команды сдвига 

12. Команды пересылки 

13. Команды обработки блоков 

14. Команды циклической обработки информации 

15. Команды условного перехода 

16. Команды передачи управления 

17. Команды передачи данных на внешние устройства 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

1. Основные характеристики и области применения ЭВМ. 

2. Архитектурные особенности организации ЭВМ различных классов. 

3. Функциональная и структурная организация процессора. 

4. Организация памяти ЭВМ. 

5. Основные стадии выполнения команды процессора. 
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6. Организация прерываний в ЭВМ. 

7. Прямой доступ в память ЭВМ. 

8. Организация ввода-вывода и общая характеристика периферийных устройств. 

9. Методы адресации и системы команд процессора. 

10. Функциональная и структурная организация процессоров. 

11. Особенности архитектуры при обращении к оперативной памяти и перифе-

рийным устройствам. 

12. Функции базовой системы ввода-вывода (BIOS). 

13. Общая классификация вычислительных систем по видам архитектур. 

14. Общая структура и эволюция микропроцессоров. 

15. Общие принципы действия ЭВМ. 

16. Традиционные 32-разрядные микропроцессоры (общая характеристика). 

17. Общая характеристика ЭВМ с нетрадиционной архитектурой.  

18. Специализированные ЭВМ. 

19. Представление информации в ЭВМ, биты, байты, слова, виды кодировок. 

20. Магистральная архитектура ЭВМ (общая характеристика).  

21. Основные стадии выполнения команды. 

22. Общая характеристика архитектуры процессора Intel 8086.  

23. Общая характеристика системы команд процессора Intel 8086. 

24. Форматы команд и способы адресации процессора Intel 8086. 

25. Команды пересылок процессора Intel 8086. 

26. Арифметические и логические команды процессора Intel 8086. 

27. Команды ветвления и организации подпрограмм процессора Intel 8086. 

28. Команды управления процессора Intel 8086. 

29. Классификация и общая характеристика памяти.  

30. Адресная, ассоциативная и стековая организация памяти. 

31. Постоянная память, оперативная память, кэш-память.  

32. Циклы обращения к памяти. 

33. Страничная организация памяти, виртуальная память, защита памяти. 

34. Общие принципы обработки прерываний.  

35. Аппаратные прерывания программные прерывания.  

36. Последовательная и параллельная структуры прерываний.  

37. Организация приоритетов обработки прерываний. 

38. Общие принципы организации режима ПДП, приоритет режима ПДП. 

39. Основные типы и структуры каналов ввода-вывода.  

40. Последовательный канал ввода-вывода. 

41. Параллельный канал ввода-вывода. 

42. Программирование ввода-вывода по готовности. 

43. Программирование ввода-вывода по прерываниям. 

44. Общая характеристика периферийных устройств.  

45. Клавиатура ЭВМ. 

46. Принтер. 

47. Плоттер (графопостроитель).  

48. Манипуляторы (мышь, джойстик, планшет). 

49. Накопители информации. 

50. Видеосистемы. 
 

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»;  
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- «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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов построения алгоритмов для решения прикладных задач;  

- знание основных команд языка ассемблер и умение ими пользоваться; 

- знание архитектуры вычислительных систем; 

- умение использовать среду разработки FreePascal для реализации алгоритмов на 

языке ассемблер под архитектуру процессоров Intel x86;  

 

 

Средства оценивания для контроля 
Лабораторный практикум – работа обучающегося с целью формирования у него 

умений и навыков профессиональной практической работы. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки 

чьих либо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и 

т.д. Процедура проведения зачета с оценкой может быть организована по-разному.  

Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет с оцен-

кой, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-

водится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как 

правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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   6   ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 216 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 157 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

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 преподавания дисциплины «Операционные системы» является формирова-

ние у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний принципов построения операционных систем, организации управления ре-

сурсами и человеко-машинного взаимодействия, а также практических навыков в управ-

лении вычислительными процессами и ресурсами вычислительной системы для решения 

задач разработки программного обеспечения и обработки информации как в своей про-

фессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и практических работ при 

последующем обучении. 

Задачами дисциплины являются: 

– изучение принципов построения современных операционных систем; 

– получение основных сведений об администрировании операционных систем се-

мейств Microsoft Windows и Linux; 

– освоение средств программного вызова системных функций операционных си-

стем через интерфейсы прикладного программирования (API).  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Операционные системы» обуча-

ющиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компе-

тенций на определенном уровне их формирования. 

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-6 способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практи-

ческого применения в 

области информацион-

ных систем и техноло-

гий; 

ИД-1ОПК-6знает классификацию современных 

операционных систем, применимость каждого 

класса ОС при решении прикладных задач;  

ИД-2ОПК-6умеет обоснованно выбрать аппаратные 

и программные средства для решения задач в со-

ответствии с техническим заданием; 

ИД-3ОПК-6имеет практический опыт проектиро-

вания, написания и отладки приложений на языке 

C, использующих системные вызовы операцион-

ных систем при помощи предоставленных интер-

фейсов прикладного программирования (API). 

ОПК-7 способен осуществлять 

выбор платформ и ин-

струментальных про-

граммно-аппаратных 

средств для реализации 

информационных си-

стем; 

ИД-1ОПК-7знает организацию ввода-вывода и пе-

риферийные устройства; 

ИД-2ОПК-7умеет использовать язык C и компиля-

тор GCC для оптимальной работы с интерфейсами 

прикладного программирования (API) операцион-

ных систем. 

ИД-3ОПК-7имеет практический опыт составлять 

алгоритмы выполнения прикладных задач и реа-

лизовывать их; отладки программного обеспече-

ния (в том числе на языке ассемблера) 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 «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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4/5 6 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 32 – 

- лекции 16/16 16 – 

- лабораторные работы 16/32 16 – 

- практические занятия –/16 – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/53 157 – 

- проработка теоретического курса 8/20 45 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 22/33 85 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10/-  – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 

сдача экзамена 

-/27 27 – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет/ 

Экзамен 

Экзамен – 

Всего 216 216  

6.2  Тематический план изучения дисциплины 
Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

Семестр 4/-/- 

1 Базовые понятия операционных систем 2/2/-  2/2/- 2/2/- 6/6/- 
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2 Файлы и файловые системы 2/2/-  6/2/- 12/6/- 20/10/- 

3 Процессы и потоки (нити) 6/2/-  8/4/- 16/8/- 30/14/- 

4 Управление памятью 4/1/-   6/2/- 10/3/- 

5 Управление вводом-выводом 2/1/-   4/2/- 6/3/- 

 Итого часов за семестр 16/8/-  16/8/- 40/20/- 72/36/- 

Семестр 5/6/- 

6 Основы администрирования Linux 8/4/-  16/8/- 17/42/- 41/54/- 

7 Основы администрирования Windows 8/4/-  16/8/- 16/42/- 40/54/- 

 Итого часов за семестр 16/8/-  32/16/- 33/84/- 81/108/- 

 Всего 32/16/-  48/24/- 73/104/- 153/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 4/-/- 

Раздел 1. Базовые понятия операционных систем 

1.1. Назначение и функции операционных систем 

1.2. Основные понятия операционных систем (системные вызовы, файлы, процессы, прерывания) 

1.3. Загрузка программ и самой операционной системы 

1.4. Архитектурные особенности операционных систем (монолитные, микроядро, виртуальные 

машины, многоуровневые) 

1.5. Классификация операционных систем 

Раздел 2. Файлы и файловые системы 

2.1. Общая структура файловой системы 

2.2. Методы выделения дискового пространства (таблицы, списки, индексные узлы, директории) 

2.3. Управление свободным и занятым дисковым пространством 

2.4. Монтирование файловых систем и связывание файлов 

2.5. Характеристики файловой системы (надежность, производительность) 

Раздел 3. Процессы и потоки (нити) 

3.1. Процессы. Планирование процессов. 

3.1.1. Понятия процесса, контекст процесса, состояние процесса 

3.1.2. Операции над процессом (создание, приостановка, блокирование, разблокирование, пере-

ключение контекста) 

3.1.3. Понятие планирования процессов (критерии и параметры планирования, вытесняющее и 

невытесняющее планирование) 

3.1.4. Алгоритмы планирования (первым пришел – первым обслужен; циклическое планирова-

ние, кратчайшая работа – первая, гарантированное и приоритетное планирование, многоуровне-

вые очереди) 

3.2. Межпроцессное взаимодействие 

3.2.1. Передача информации между процессами (каналы, сигналы, сообщения, разделяемая па-

мять, состояние состязания за общие ресурсы, критические секции) 

3.2.2. Алгоритмы синхронизации работы процессов (требования к алгоритмам, запрет прерыва-

ний, переменная-замок, строгое чередование, флаги готовности, алгоритм Петерсона, аппаратная 

поддержка взаимоисключений) 

3.2.3. Механизмы синхронизации (семафоры, мониторы, сообщения) 

3.3. Ресурсы. Тупики. Нити 

3.3.1. Понятие ресурса (разделяемые и выделенные ресурсы) 

3.3.2. Тупики (условия возникновения, виды борьбы с тупиками: игнорирование, предотвраще-

ние, обнаружение, восстановление) 

3.3.3. Нити исполнения (понятие, планирование, управление) 
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Раздел 4. Управление памятью 

4.1. Организация памяти компьютера. Простейшие схемы управления памятью 

4.1.1. Организация памяти компьютера (локальность, логическая память, связывание адресов) 

4.1.2. Простейшие схемы управления памятью (фиксированные разделы, оверлеи, свопинг, пере-

менные разделы, страничная и сегментно-страничная организация памяти) 

4.1.3. Битовые таблицы. Связные списки 

4.2. Виртуальная память 

4.2.1. Понятие виртуальной памяти (страничная организация, сегментно-страничная организация) 

4.2.2. Таблицы страниц 

4.2.3. Алгоритмы замещения страниц 

Раздел 5. Управление вводом-выводом 

5.1. Программное обеспечение ввода-вывода 

5.1.1. Аппаратная часть ввода-вывода 

5.1.2. Задачи программного обеспечения ввода-вывода 

5.1.3. Реализации управления вводом-выводом (программный, по прерываниям, прямой доступ в 

память) 

5.1.4. Программные уровни ввода-вывода 

5.1.5. Обработчики прерываний 

5.1.6. Драйверы устройств 

5.1.7. Независимое от устройств программное обеспечение ввода-вывода 

5.1.8. Программное обеспечение ввода-вывода пространства пользователя 

5.2. Диски 

5.2.1. Аппаратная часть дисков 

5.2.2. Форматирование дисков 

5.2.3. Алгоритмы планирования перемещения головок 

5.2.4. Обработка ошибок 

5.2.5. Стабильное запоминающее устройство 

Семестр 5/6/- 

Раздел 6. Основы администрирования Linux 

6.1. Основные задачи системного администрирования 

6.1.1. Процедура загрузки ОС Linux 

6.1.2. Запуск и настройка общесистемных сервисов 

6.2. Управление процессами и ресурсами 

6.3. Управление пользователями. Настройка окружения пользователя 

6.4. Программные средства для конфигурирования системы 

Раздел 7. Основы администрирования Windows 

7.1. Первые задачи системного администрирования 

7.1.1. Первоначальная настройка ОС 

7.1.2. Ручная и автоматическая установка оборудования 

7.1.3. Использование виртуальных машин для экспериментов и работы 

7.2. Управление пользователями. Настройка окружения пользователя 

7.2.1. Инструментарий администратора  

7.2.2. Учетные записи пользователей и групп 

7.2.3. Групповые политики Windows 

7.3. Управление дисками 

7.3.1. Файловые системы и квотирование дискового пространства 

7.3.2. Ограничение доступа с помощью разрешений NTFS 

7.3.3. Резервное копирование данных 

7.4. Работа с сетью 

7.4.1. Сетевые протоколы Windows 

7.4.2. Работа с общими папками 

7.4.3. Серверные возможности Windows 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
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Перечень практических занятий 

Номер  Наименование практического занятия 

Семестр 5/-/- 

1 ОС Linux. Первый запуск и настройка. Интерфейс с пользователем 

2 Файлы и файловая система 

3 Управление процессами 

4 Потоковое межпроцессное взаимодействие 

5 Организация работы с разделяемой памятью 

6 Использование семафоров для синхронизации процессов 

7 Использование нити исполнения (thread) 

8 Сообщения как средства связи и средства синхронизации процессов 

9 Сигналы 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных занятий 

Номер  Наименование лабораторного занятия 

Семестр 5/6/- 

10 Управление пользователями 

11 Программные средства для конфигурирования системы 

12 Инструментарий администратора Linux 

13 Инструментарий администратора Windows 

14 Групповые политики Windows 

15 Управление дисками Windows 

16 Управление дисками Linux 

17 Работа с сетью 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» курсовой проект (работа), реферат, 

расчетно-графические работы по этой дисциплине не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Семестр 4/-/- 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-5 2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1-9 2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

– 
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Семестр 5/6/- 
Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

6-7 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

10-17 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-7 17-18 нед.  

5 сем. 

17-18 нед.  

6 сем. 

– 

 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Гордеев, Александр Владимирович. Операционные системы: учебник для 

вузов. - 2-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2007. - 415 с. 

2. Гордеев, Александр Владимирович. Операционные системы: учебник для 

вузов. - 2-e изд. - СПб.: Питер, 2006. - 415 с. 

3. Операционные системы: учеб. пособие / Макаров П. С.; Федер. агентство по 

образованию, Гос. образовательное учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. 

техн. ун-т ; сост. П. С. Макаров. - Ульяновск: УлГТУ, 2009. - 232 с. 

4. Гордеев, Александр Владимирович. Операционные системы: учебник для 

вузов. - 2-е изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2005. - 415 с. 

5. Илюшечкин, Владимир Михайлович. Операционные системы: учебное по-

собие. - М.: БИНОМ. Лаборатория знаний, 2009. – 109 с. 

6. Назаров С. В. Операционные системы. Практикум: учеб. пособие для вузов / 

под ред. С. В. Назарова. - М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. - 464 с. 

7. Таненбаум, Эндрю. Операционные системы. Разработка и реализация: пере-

вод. - 3-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2007. - (Серия "Классика COMPUTER SCIENCE"). - 

702 с. 

8. Дейтел, Харви М. Операционные системы: [в 2 т. ] / пер. с англ. под ред. С. 

М. Молявко. - 3-e изд. - М.: БИНОМ, 2006. - [Т. ] 1: Основы и принципы. - 1023 с. 

9. Бэкон, Джин. Операционные системы: параллельные и распределенные си-

стемы: [пер. с англ. ]. - СПб. [и др. ]: BHV-Санкт-Петербург, 2004. - 799 с. 

10. Столлингс, Вильям. Операционные системы: внутреннее устройство и 

принцип действия: [пер. с англ. ]. - 4-е изд. - М.: Вильямс, 2004. - 843 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Операционная система Linux: метод. указ. к лаб. работам 1-3 по дисциплине «Опе-

рационные системы» для студентов спец. 23020165 "Информац. системы и техно-

логии" / Докторов А. Е.; сост. А. Е. Докторов ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2009. - 38 с. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Операционные системы семейства Windows 

http://citforum.ru/operating_systems/windows.shtml 

2. Операционные системы семейства Unix 

http://citforum.ru/operating_systems/linux.shtml 

3. Установка Ubuntu Linux: инструкция для пользователя Windows 

https://help.ubuntu.ru/wiki/ubuntu_install 

4. Администрирование в Windows 10 

https://docs.microsoft.com/ru-ru/windows/client-management/administrative-tools-in-

windows-10  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Практические занятия предполагают проведение практикума в компьютерном 

классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.4). Практические работы вы-

полняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных вариантов, 

выдаваемых преподавателем в начале занятия. Для выполнения практических работ при-

меняется среда разработки и отладки программ на языке Си с использованием компилято-

ра GCC. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Операционные системы» определяется данной ра-

бочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных разделов и тем, рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Microsoft Windows, Антивирус Кас-

перского, Microsoft Office 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 317, 321, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader, Google Chrome, 

OpenOffice, Microsoft Visual Studio 

Express, Ubuntu Linux 16.04 LTS, , 

Си, Code::Blocks, PowerShell, Oracle 

VM VirtualBox 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Adobe Reader, Google Chrome, 

OpenOffice, Microsoft Visual Studio 

Express 
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4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 уч. 

корпус) 

Не требуется. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 
1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (стационарный или 

переносной проектор, экран или заменяющая 

его поверхность, переносной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации (ауд. 317, 

321, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. Ра-

бочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 уч. 

корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы 

закрытые, шкафы металлические, стеллажи, 

столы, стулья. Набор инструментов. ПЭВМ с 

выходом в интернет, МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Операционные системы» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Операционные системы» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-6, ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы» является формирование способ-

ности выбирать и оценивать способ реализации информационных систем и устройств 

(программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения поставленной задачи. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 

1. Базовые понятия операционных систем. 

2. Интерфейс с пользователем. 

3. Файловые системы. 

4. Управление задачами. 

5. Межпроцессное взаимодействие. 

6. Управление памятью. 

7. Управление вводом-выводом. 

8. Безопасность. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-6 способен разрабатывать алгоритмы и про-

граммы, пригодные для практического применения 

в области информационных систем и технологий; 

Собеседование по лабораторным 

занятиям, собеседование по практи-

ческим занятиям, зачет, экзамен 

2 

ОПК-7 способен осуществлять выбор платформ и 

инструментальных программно-аппаратных 

средств для реализации информационных систем; 

Собеседование по лабораторным 

занятиям, собеседование по практи-

ческим занятиям, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-6, ОПК-7, на эта-

пе, 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 по лабораторным заданиям 

При сдаче лабораторных заданий проверяется способность студента прокомменти-

ровать детали реализации программы, а также указать справочные данные, использован-

ные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  

 

Собеседование по практическим занятиям 

При выполнении практических заданий проверяется способность студента про-

комментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, ис-

пользованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения, изменения состояния переменных среды и т.п.).  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических 

вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы и задачи, контролирующие уровень сформированности заявленных ком-

петенций дисциплины. Для сдачи зачёта требуется защита не менее ½ лабораторных работ. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 

Экзамен 
Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных обучающими-

ся знаний и умение применять их к решению практических задач, овладение 

практическими навыками и умениями в объеме требований учебной программы, а также 

качество и объем  индивидуальной работы студентов. 

К экзамену допускаются обучающиеся, выполнившие все лабораторные задания в 

соответствии с требованиями учебной программы. 
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Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и одна 

практическая задача, соответствующая по теме теоретическим вопросам. Билетов должно 

быть не менее, чем на 20% больше числа студентов в учебной группе. Предварительное 

ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме указанных в билете вопросов 

преподаватель имеет право задавать дополнительные вопросы с целью уточнения объема 

знаний студентов и оценки качества усвоения теоретического материала и практических 

навыков и умений. 

Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Экзамен проводится в компьютерном классе. На подготовку обучающемуся 

отводится 2 академических часа. 

Обучающиеся, не сдавшие экзамен, сдают его повторно в соответствии с графиком, 

разработанным деканатом. 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено 

 

Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основных поло-

жений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопро-

сов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; выпол-

нил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, 

но с существенными погрешностями и ошибками. 

Не зачтено Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в ответе на по-

ставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий. 

 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-

тического 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 он твердо знает теоретический мате-

риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в полном объеме 

(не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными погрешно-

стями и ошибками. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только основ-

ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случа-

ях 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 по-

грешностями и ошибками. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в отве-

те 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 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Понятие операционной системы. 

2. Основные функции операционных систем. 

3. Классификация ОС. 
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4. Параллельное и псевдопараллельное исполнение. 

5. Методы синхронизации при параллельной работе. 

6. Прерывания, сигналы и семафоры. 

7. Межзадачное взаимодействие. 

8. Трубы (программные каналы). Линки. 

9. Системы, управляемые событиями. 

10. Многопроцессность на однопроцессорных компьютерах. 

11. Синхронный ввод/вывод в однозадачных и многозадачных системах. 

12. Асинхронный ввод/вывод. 

13. Дисковый кэш и спулинг. 

14. Файловые системы. 

15. Структуры файловых систем. 

16. Устойчивость ФС к сбоям. 

17. Взаимно недоверяющие подсистемы. 

18. Пользовательский интерфейс. 

19. Определение операционной системы. Эволюция ОС. 

20. Управление процессами (состояние, контекст и дескриптор процесса). 

21. Алгоритмы планирования процессов (вытесняющие и невытесняющие). 

22. Средства синхронизации и взаимодействия процессов. Нити. 

23. Управление памятью. Типы адресов. 

24. Методы распределения памяти без использования дискового пространства (разделы: 

фиксированные, переменной величины, перемещаемые). 

25. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства (вирту-

альная память: страничное, сегментное, странично-сегментное распределение). 

26. Иерархия запоминающих устройств. Принцип кэширования данных. 

27. Аппаратная поддержка управления памятью и многозадачной среды. 

28. Средства поддержки сегментации памяти. 

29. Управление вводом-выводом. Физическая организация устройств ввода-вывода.  

30. Обработка прерываний. Драйверы устройств. 

31. Управление вводом-выводом. Независимый от устройств слой операционной системы. 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие операционной системы. 

2. Основные функции операционных систем. 

3. Классификация ОС. 

4. Загрузка программ. 

5. Управление оперативной памятью. 

6. Открытая память. 

7. Алгоритмы динамического управления памятью. 

8. Системы с базовой виртуальной адресацией. 

9. Сегментная и страничная виртуальная память. 

10. Страничный обмен. 

11. Параллельное и псевдопараллельное исполнение. 

12. Методы синхронизации при параллельной работе. 

13. Прерывания, сигналы и семафоры. 

14. Блокировка участков файлов. 

15. Гармонически взаимодействующие последовательные процессы. 

16. Межзадачное взаимодействие. 

17. Средства для гармонического межпроцессного взаимодействия. 

18. Трубы (программные каналы). Линки. 

19. Системы, управляемые событиями. 

20. Многопроцессность на однопроцессорных компьютерах. 

21. Кооперативная многопроцессность и вытесняющая многопроцессность. 
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22. Планировщики с приоритетами. 

23. Монолитные системы и системы с микроядром. 

24. Драйверы внешних устройств и функции драйверов. 

25. Синхронный ввод/вывод в однозадачных и многозадачных системах. 

26. Асинхронный ввод/вывод. 

27. Дисковый кэш и спулинг. 

28. Файловые системы. 

29. Структуры файловых систем. 

30. Устойчивость ФС к сбоям. 

31. Безопасность. Идентификация пользователя. Права доступа. 

32. Защита оперативной памяти. Кольца защиты. 

33. Взаимно недоверяющие подсистемы. 

34. Пользовательский интерфейс. 

35. Определение операционной системы. Эволюция ОС. 

36. Структура сетевой операционной системы (одноранговые, с выделенными сервера-

ми, для рабочих групп и ОС для сетей масштаба предприятия). 

37. Управление процессами (состояние, контекст и дескриптор процесса). 

38. Алгоритмы планирования процессов (вытесняющие и невытесняющие). 

39. Средства синхронизации и взаимодействия процессов. Нити. 

40. Управление памятью. Типы адресов. 

41. Методы распределения памяти без использования дискового пространства (разделы: 

фиксированные, переменной величины, перемещаемые). 

42. Методы распределения памяти с использованием дискового пространства (вирту-

альная память: страничное, сегментное, странично-сегментное распределение). 

43. Иерархия запоминающих устройств. Принцип кэширования данных. 

44. Аппаратная поддержка управления памятью и многозадачной среды. 

45. Средства поддержки сегментации памяти. 

46. Управление вводом-выводом. Физическая организация устройств ввода-вывода.  

47. Обработка прерываний. Драйверы устройств. 

48. Управление вводом-выводом. Независимый от устройств слой операционной систе-

мы. 

49. Пользовательский слой программного обеспечения. 

50. Файловая система. Имена файлов. Типы файлов. 

51. Файловая система. Логическая и физическая организация файла. 

52. Современные архитектуры файловых систем. 

53. Файловая система. Отображаемые в память файлы. 

54. Управление распределенными ресурсами. Способы адресации. 

55. Базовые примитивы передачи сообщений в распределенных системах (блокирую-

щие, буферизуемые, надежные). 

56. Синхронизация в распределенных системах. Логические часы. Взаимные исключе-

ния. Неделимые транзакции. 

57. Процессы и нити в распределенных системах. Понятие "нить". Вопросы реализации 

нитей. 

58. Распределенные файловые системы: Интерфейсы файлового сервиса и сервиса ката-

логов. 

59. Распределенные файловые системы: Семантика разделения файлов. Вопросы разра-

ботки структуры файловой системы. 

60. Распределенные файловые системы: Кэширование. Репликация. 

61. Основные подходы к реализации взаимодействия в гетерогенных сетях. 

62. Шлюзы, мультиплексирование стеков протоколов в гетерогенных сетях. 

63. Службы именования ресурсов. Доменный подход. 

64. Службы именования ресурсов. Основной и резервные контроллеры домена, модели 

организации связи доменов. 
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65. Расширяемость, переносимость, совместимость и безопасность современных ОС. 

66. Структура ОС: монолитные системы, многоуровневые системы. 

67. Структура ОС: модель клиент-сервер и микроядра. 

68. Структура ОС: объектно-ориентированный подход. 

69. Структура ОС: множественные прикладные среды. 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников, в том числе из телекоммуникационной сети «Интернет». 

Критерии оценки компетенций: 

– знание основных конструкций и операторов языка Си; 

– знание видов и типов операционных систем, их предназначение для решения кон-

кретных прикладных задач; 

– знание основных команд операционных систем семейств Linux и Microsoft Windows; 

– умение использовать прикладной интерфейс программирования (API), предостав-

ляемого операционными системами; 

– умение производить компиляцию программ при помощи утилиты make и коллекции ком-

пиляторов GCC; 

– владение навыками написания и отладки в интегрированной среде разработки 

Code:Blocks или аналоге. 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение практикума – работа обучающегося с целью формирования у него 

умений и навыков профессиональной практической работы. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Зачет предполагает выдачу 

списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или в конце обу-

чения перед сессией). Зачет включает две части: основную – теоретический вопрос по ла-

бораторному практикуму и общенаучный теоретический вопрос по тематике дисциплины. 

На подготовку ответа на вопрос – 45 мин. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-

ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 1 академический 

час, на подготовку ответа на теоретически вопросы – 1 академический час. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Зачет(ы) 6  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

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 «Правоведение» является формирование у студентов 

теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием знаний в об-

ласти права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания юридических 

проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении курсовых и 

практических работ при последующем обучении.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных правовых систем современного мира; 

- изучение системы российского законодательства, а так же структуры основных 

кодексов РФ; 

- изучение Федеральных законов, регулирующих определенные виды обществен-

ных отношений; 

- ориентация в системе законодательства и нормативных правовых актов, регла-

ментирующих сферу профессиональной деятельности;  

- использование правовых норм в профессиональной и общественной деятельности. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Правоведение» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

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 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-2 способен определять круг 

задач в рамках постав-

ленной цели и выбирать 

оптимальные способы их 

решения, исходя из дей-

ствующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

ИД-1УК-2знает значение и место своей будущей профес-

сии в системе правового и социального регулирования;  
ИД-2УК-2умеет использовать правовые знания для осо-

знания социальной значимости профессиональной дея-

тельности; 
ИД-3УК-2имеет практический опыт использования пра-

вовых знаний для повышения мотивации к профессио-

нальной деятельности. 
УК-5 способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

ИД-1УК-5знает основные права и свободы человека (в том 

числе в сфере природопользования), источники права, 

признаки правового государства и правовой культуры;  
ИД-2УК-5умеет ориентироваться в системе правовых и 

моральных норм, регламентирующих общественные от-

ношения и отношения в сфере природопользования; 
ИД-3УК-5имеет представление об обязанностях по отно-

шению к окружающей природе, обществу, другим людям 

и самому себе и практический опыт их применения 

УК-6 способен управлять сво-

им временем, выстраи-

вать и реализовывать тра-

ИД-1УК-6знает основные правовые системы современного 

мира; систему российского законодательства; законы, 

регулирующие определенные виды общественных отно-
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екторию саморазвития на 

основе принципов обра-

зования в течение всей 

жизни 

шений;  
ИД-2УК-6умеет ориентироваться в системе законодатель-

ства и нормативных правовых актов, регламентирующих 

сферу профессиональной деятельности; использовать 

правовые нормы в профессиональной и общественной 

деятельности; 
ИД-3УК-6умеет практический опыт работы использова-

ния правовых знаний в профессиональной деятельности. 

ОПК-4 способен участвовать в 

разработке технической 

документации, связанной 

с профессиональной дея-

тельностью с использова-

нием стандартов, норм и 

правил; 

ИД-1ОПК-4знает основные системы стандартов качества, 

процедуру сертификации продукции;  
ИД-2ОПК-4умеет ориентироваться в системе российского 

и международного законодательства в сфере сертифика-

ции и стандартизации; 
ИД-3ОПК-4имеет практический опыт использования 

правовых знаний для осуществления сертификации про-

екта по стандартам качества. 
 
5  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 6 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - 

- проработка теоретического курса 15 25 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

15 25 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 6 - 
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Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 72 - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 

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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Общие положения о праве 8/4/- 8/4/- - 15/25/- 31/33/- 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/4/- 8/4/- - 15/25/- 31/33/- 

3 Реферат - - - -/-/- -/-/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/6/- 10/6/- 

 Итого часов 16/8/- 16/8/- - 40/56/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 

1.1 Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2 Право и правовая система. Нормы права 

1.3 Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

1.4 Формы права и правотворчество 

1.5 Система права и система законодательства 

1.6 Правовые отношения  

Раздел 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Правового регулирования отношений в информационной сфере  

2.5 Муниципальное право 

2.6 Трудовое право  

2.7 Семейное право 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Сущность, функции, типы и формы государства 

2 Право и правовая система, нормы права 
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3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  

7 Гражданское право и административное право. Правового регулирования отношений в 

информационной сфере  

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

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

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

09.03.02 Информационные системы и технологии профиль «Информационные системы и 

технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 

Раздел 2 

 

2-15 нед.  

5 сем. 

2-15 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 -  

Раздел 2 

15-16 нед.  

5 сем. 

15-16 нед.  

6 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8    ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Леонтьев А.Н. Правовое обеспечение инженерной деятельности. [Электрон-

ный ресурс] Учебное пособие / Волгоград, Издательство: Волгоградский государственный 

технический университет 2015. - 64 с.  - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=25208262 

2. Правоведение. Асеев А.Г., Герман Е.С., Казаков М.Н., Лаптев А.А., Ляхов А.В., 

Меркелов А.А., Полунин С.В., Шевченко И.В. [Электронный ресурс] Учебник / Под об-

щей редакцией С.В. Полунина. Новосибирск, Издательство: федеральное государственное 

казенное военное образовательное учреждение высшего профессионального образования 

«Новосибирский военный институт внутренних войск имени генерала армии И.К. Яковле-

ва Министерства внутренних дел Российской Федерации» (Новосибирск) 2015. - 367 с.  - 

Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25481391 
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3. Теория государства и права: учебник / Хропанюк В. Н.; под ред. В. Г. Стрекозо-

ва. - 5-е изд., стер.. - Москва: Омега-Л, 2011. 

4. Теория государства и права: учебник для вузов / Марченко М. Н.; Моск. гос. ун-

т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., перераб. и доп.. - Москва: Проспект : Изд-во Москов-

ского ун-та, 2012. - (Классический университетский учебник : посвящ. 250-летию Моск. 

ун-та). - 637 с. 

5. Теория государства и права. Элементарный курс: учебное пособие / Марченко 

М. Н.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова. - 2-e изд., доп.. - Москва: Норма, 2014. 

6. Правоведение: учебник / Авдийский В. И., Бондарчук Р. Ч., Букалерова Л. А. и 

др.; под ред. В. И. Авдийского ; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 2-e изд., пере-

раб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр. Базовый курс). - 431 с. 

7. Правоведение в вопросах и ответах: учебное пособие / Марченко М. Н., Де-

рябина Е. М.; Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносова, Юрид. фак.. - 2-е изд., перераб. и 

доп.. - Москва: Проспект, 2013. - 432 с. 

8. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - 87 с. 

9. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

10. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая от 30.11.1994 № 

51-ФЗ; часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ; часть третья от 26.11.2001 № 146-ФЗ; часть 

четвертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 

11. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополне-

ниями). 

12. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с по-

следующими изменениями и дополнениями). 

13. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с после-

дующими изменениями и дополнениями) 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

 

10  ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

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

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

 Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

 Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

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

 Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

 Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  
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 Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

 Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

 Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

 Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

 Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

 Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

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

 Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

 Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

 Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

 Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

 Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Правоведение» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных 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 профессиональ-

ного уровня.  

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: участие 

студента в диалоговых семинарах 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 рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к устным выступлениям на семинаре, написании реферата.  
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12  ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образователь-

ного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информа-

ционных справочных систем 

№ п\п Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации  

Не требуется 

2 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 206/2) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 

13   ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образователь-

ного процесса по дисциплине 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий се-

минарского типа (практических заня-

тий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) 

для обучающихся; стол, стул для препода-

вателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

2 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

3 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования (аудитория № 115/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шка-

фы закрытые; шкаф металлический; сто-

лы; стулья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 09.03.02 Информационные системы и технологии профиль 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина «Правоведение» относится к базовой части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 

системы и технологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Правоведение» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с использованием 

знаний в области права, позволяющих творчески применять свои знания для понимания 

юридических проблем, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполне-

нии курсовых и практических работ при последующем обучении.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Общие положения о праве 

Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

Право и правовая система. Нормы права 

Романо-германская и Англосаксонская  правовые семьи 

Формы права и правотворчество 

Система права и система законодательства 

Правовые отношения  

Основные отрасли права 

Конституционное право 

Гражданское право 

Административное право  

Правового регулирования отношений в информационной сфере  

Муниципальное право 

Трудовое право  

Семейное право 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Код и наименование формируемой компетенции 
Наименование оце-

ночного средства 

1 

УК-2 способен определять круг задач в рамках поставленной це-

ли и выбирать оптимальные способы их решения, исходя из дей-

ствующих правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, зачет 

2 

УК-5 способен воспринимать межкультурное разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и философском 

контекстах 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, зачет 

3 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и реали-

зовывать траекторию саморазвития на основе принципов образо-

вания в течение всей жизни 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, зачет 

4 

ОПК-6 способен участвовать в разработке технической докумен-

тации, связанной с профессиональной деятельностью с исполь-

зованием стандартов, норм и правил; 

Собеседование по семи-

нарским занятиям, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2, УК-5, УК-6, ОПК-

4 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 по семинарским занятиям 
В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; обна-

руживает понимание материала, может обосновать свои суждения, приме-

нить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составлен-

ные; излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает 

ответы на дополнительные уточняющие вопросы 
Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюдени-

ем логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на до-

полнительные уточняющие вопросы 
Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при от-

вете на вопросы семинара, продемонстрировал неумение логически вы-

строить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 
Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам семинара; дал неверные, содержащие 



 

15 

фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополни-

тельные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставляет-

ся выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы оценить уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 100% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент ответил на два вопроса и не 

допустил при этом грубых ошибок, носящих принципиальный характер. 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент не смог ответить правильно 

ни на один из вопросов и не дал верных ответов на дополнительные во-

просы.  

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 по семинарским занятиям 
1. Происхождение государства и права, основные причины их возникновения. 

2. Понятие и основные признаки государства. 

3. Механизм государства. 

4. Функции государства. 

5. Правовое государство: понятие и основные признаки. 

6. Понятие права, его сущность и функции. 

7. Источники права. 

8. Принципы права. 

9. Виды правовых норм. 

10. Правовые семьи. 

11. Правовые отношения. 

12. Правомерное поведение и правонарушение. 

13. Юридическая ответственность. 

14. Основы правового регулирования международных отношений. 

15. Конституция Российской Федерации – основной закон государства. 

16. Основные права и свободы человека и гражданина. 

17. Институт федеративного устройства. 

18. Институт системы органов государственной власти и местного самоуправления. 

19. Структура органов государственной власти РФ. 

20. Структура органов местного самоуправления. 

21. Информация как объект правовой защиты. 

22. Правовая защита информации с ограниченным доступом. 

23. Экологическое право: общие положения. 

24. Экологическая экспертиза. 

25. Административное право как отрасль права. 

26. Административная ответственность: общие положения. 
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27. Гражданское право как отрасль права. Гражданские правоотношения. 

28. Объекты гражданских правоотношений. 

29. Граждане как субъекты гражданских правоотношений. 

30. Юридические лица как субъекты гражданских правоотношений. 

31. Сделки: общие положения. 

32. Виды и формы сделок. 

33. Недействительность сделок. 

34. Право собственности: общие положения. 

35. Защита права собственности. 

36. Обязательства в гражданском праве и ответственность за их нарушение. 

37. Понятие брака и условия его заключения. 

38. Права несовершеннолетних детей. 

39. Расторжение брака. Алиментные обязательства. 

40. Трудовое право как отрасль Российского права. 

41. Трудовой договор: общие положения. 

42. Рабочее время: понятие, виды. 

43. Время отдыха: понятие, виды. 

44. Материальная ответственность сторон трудового договора. 

45. Дисциплина труда. 

46. Несчастный случай на производстве: общие положения. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы осуществ-

ления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государство от феде-

ративного? 

3. Определите место государства и права в политической системе общества. 

4.  Что такое правовое государство, каковы его принципы и пути построения? 

5. Охарактеризуйте сущность принципа разделения властей. Что означает принцип верховен-

ства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и субъектив-

ном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных учений о праве. 

8. Что понимается под принципами и функциями права? Каково соотношение убеждения и 

принуждения в праве? 

9. В чем особенности основных правовых семей мира? Дайте определение нормы права. 

10. Каковы основные признаки правовой нормы? Из каких элементов состоит структура нор-

мы права? 

11. Каково соотношение нормы права и статьи нормативного акта?  

12. Перечислите основные виды правовых норм. Что такое форма права? Каковы виды форм 

права? 

13. Назовите основные признаки законов. Перечислите виды подзаконных нормативных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Как со-

относится правотворчество и законотворчество? 

15. Что такое система права? В чем отличие системы права от правовой системы общества? 

16. Каковы структурные элементы системы права?  

17. Дайте определение понятиям «отрасль права» и «институт права». 

18. Перечислите критерии (основания) деления права на отрасли и институты.  

19. Чем различаются публичное и частное право? 

20. Каковы предпосылки возникновения и функционирования правоотношений? 

21. Кто может быть субъектом правоотношений? Назовите виды этих субъектов. 

22. В чем заключается юридическое содержание правового отношения? 

23. Определите понятия субъективного права и юридической обязанности. Назовите струк-

турные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 
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25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? Охарактери-

зуйте источники конституционного права. 

28. В чем суть конституционно-правового института права и свободы человека и гражданина? 

Какие экономические права и свободы отражены в Конституции РФ? 

29. Что является предметом административного права? Как реализуется административная 

власть? 

30. Назовите основные черты административной ответственности. Что является предметом 

муниципального права? 

31. Назовите состав системы государственных гарантий местного самоуправления.  

32. Что составляет экономическую основу местного самоуправления? 

33. Какие виды трудовых отношений существуют в России? Кто является субъектом трудово-

го права?  

34. Каковы основные принципы трудового права?  

35. Что такое трудовой договор, какие его виды, стороны и условия вы знаете? 

36. Каковы роль и место гражданского права среди других отраслей права? 

37.Какие общественные отношения регулируются нормами гражданского права? 

38. Охарактеризуйте участников гражданско-правовых отношений и основные принципы 

гражданского права. 

39. Что является объектом гражданско-правовых отношений? 

40. Что такое гражданско-правовая ответственность, каковы ее виды? 

41. Охарактеризуйте институт права собственности. 

42. Дайте характеристику обязательственному праву как институту гражданского права. 

43. Что является предметом семейного права?  

44. Перечислите виды семейных отношений. 

45. Охарактеризуйте брак как институт семейного права и дайте классификацию семейных 

отношений. 

46. Дайте определение финансового права, из каких частей оно состоит?       

47. Охарактеризуйте источники финансового права. 

48. Какие институты включает финансовое право? 

49. Охарактеризуйте антимонопольное законодательство. 

50. Как сформулированы правовые и организационные основы конкуренции на российском 

рынке? 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных правовых систем современного мира; 

- знание системы российского законодательства; 

- знание структуры Гражданского кодекса РФ,  Уголовного кодекса РФ, Кодекса об 

административных правонарушениях РФ и других кодексов РФ, а так же Федеральных 

законов, регулирующих определенные виды общественных отношений; 

- знание основных источники поиска правовой, научно-технической информации, отече-

ственного и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 
- умение ориентироваться в системе законодательства и нормативных правовых ак-

тов, регламентирующих сферу профессиональной деятельности;  

- умение использовать правовые нормы в профессиональной и общественной дея-

тельности; 

- умение найти необходимую информацию для решении профессиональных задач; 

- владение навыками использования базовых знаний по специальности,  

- владение  знаниями о правовом регулировании общественных отношений, и знани-

ями о государстве и праве в целом а, также  отраслей материального права, о возможности 

применения норм права в решении наиболее сложных и актуальных задач. 

- владение навыками поиска и изучения научно-технической информации, отечественного 

и зарубежного опыта по соответствующему профилю подготовки 
 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя 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 препо-

давателей/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). Для подготовки к ответу на вопро-

сы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 67 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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 «Надежность информационных систем» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и получение основных науч-

но-практических знаний в области качества функционирования информационной системы 

в целом, а также программного обеспечения.  

Задачами дисциплины являются:  

– изучение основных понятий теории надёжности, показателей надёжности и ана-

литических зависимостей между ними, понятий теории восстановления; 

– изучение вопросов надёжности программного и аппаратного обеспечения, оценки 

надёжности аппаратно-программных комплексов с учётом характеристик программного и 

информационного обеспечения; 

– формирование знаний об особенностях, назначении, функционирования и по-

строении специализированных информационных систем; 

– получение навыков расчета надежности информационных систем при различных 

условиях функционирования. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Надежность информационных си-

стем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают осво-

ения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-6 способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-6знает область своей профессиональной деятель-

ности, сущность и социальную значимость будущей про-

фессии, перечень основных дисциплин, определяющих 

конкретную область деятельности, взаимосвязь в целост-

ной системе знаний. 
ИД-2УК-6умеет в условиях развития науки приобретать 

новые знания, используя современные информационные 

технологии. 
ИД-3УК-6имеет практический опыт организации своего 

труда, сбора, хранения информации, применяемой в сфе-

ре профессиональной деятельности. 

ПКр-3 способность разраба-

тывать программное 

обеспечение (ПО), 

включая проектиро-

вание, отладку, про-

верку работоспособ-

ности и модифика-

цию ПО 

ИД-1ПКр-3знает способы оценки показателей надежности 

невосстанавливаемых и восстанавливаемых систем. 
ИД-2ПКр-3умеет произвести расчет основных показателей 

надежности с учетом различных условий функциониро-

вания объекта проектирования. 
ИД-3ПКр-3имеет практический опыт оценивания каче-

ства функционирования объекта проектирования. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 8 - 

- практические занятия (семинары) - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 83 - 

- проработка теоретического курса 32 56 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

35 27 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 45 - 

Итого 144 144 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Основные понятия и опреде-
ления теории надежности 

2/1/- - -/-/- 5/5/- 7/6/- 

2 Раздел 2. Основные показатели надеж-
ности невосстанавливаемых систем 

2/1/- - 2/1/- 12/16/- 16/18/- 

3 Раздел 3. Надежность программного 
обеспечения 

4/2/- - -/-/- 6/8/- 10/10/- 

4 Раздел 4. Надежность восстанавливае-
мых систем 

2/1/- - 12/6/- 16/20/- 30/27/- 

5 Раздел 5. Структурные схемы надежно-
сти 

2/1/- - 2/1/- 8/10/- 12/12/- 

6 Раздел 6. Расчет надежности 2/1/- - -/-/- 12/14/- 14/15/- 

7 Раздел 7. Оценка надежности аппаратно-
программных комплексов с учетом ха-
рактеристик программного и информа-
ционного обеспечения 

2/1/- - -/-/- 8/10/- 10/11/- 

8 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/45/- 45/45/- 

 Итого часов 16/8/- - 16/8/- 112/128/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения теории надежности  
1.1 Понятие надежности. Термины и определения 

Состояния объекта. Переход объекта в различные состояния. Временные характеристики объекта. 

Определение надежности. 

1.2 Классификация отказов  

Признаки отказа. Виды отказов. Характеристики отказов. 

1.3 Факторы, влияющие на снижение надежности 

Физические причины возникновения отказов. Физико-химические причины отказов. Биологиче-

ские факторы. Эксплуатационные факторы возникновения отказов. 

1.4 Факторы, определяющие надежность информационных систем 

Организационное, экономическое и временное обеспечение. Структурное обеспечение информа-

ционных систем. Эксплуатационное обеспечение. Эргатическое обеспечение. Алгоритмическое, 

информационное синтаксическое и семантическое обеспечение. 

Раздел 2. Основные показатели надежности невосстанавливаемых систем 

2.1 Составляющие надежности 

Безотказность, долговечность, сохраняемость. 

2.2 Отказы 

Простейший поток отказов. Вероятность безотказной работы и вероятность отказов. Интенсив-



8 

ность отказов. Среднее время безотказной работы. 

2.3 Характеристики надежности на различных этапах эксплуатации 

Интенсивность отказов в период приработки, нормальной эксплуатации, износа и старения. 

Надежность в период хранения. 

Раздел 3. Надежность программного обеспечения 

3.1 Основные показатели надежности программного обеспечения 

Безотказность, восстанавливаемость программного обеспечения. Вероятность безотказной рабо-

ты и вероятность отказа программы. Интенсивность отказов и средняя наработка программы на 

отказ. 

3.2 Причины отказов программного обеспечения 

Сравнительные характеристики программных и аппаратных отказов. Ошибки, скрытые в про-

грамме. Искажение входной информации. Действия пользователя. 

3.3 Модели надежности программного обеспечения 

Модель с дискретно-понижающей частотой появления ошибок программного обеспечения. Мо-

дель с дискретным увеличением времени наработки на отказ. Экспоненциальная модель надеж-

ности программного обеспечения. 

3.4 Характеристики надежности информационной системы при хранении информации 

Хранение информации на программном и аппаратном уровне. 

Раздел 4. Надежность восстанавливаемых систем 

4.1 Основные понятия теории восстановления 

Ремонтопригодность. Эксплуатационная надежность. Среднее время наработки между двумя от-

казами. Коэффициенты отказов. 

4.2 Комплексные показатели надежности 

Готовность и простой. Аналитические зависимости между показателями надежности восстанав-

ливаемых систем. 

Раздел 5. Структурные схемы надежности 

5.1 Соединение элементов в структурных схемах надежности 

Последовательное соединение элементов. Параллельное соединение элементов. Смешанное со-

единение элементов. Сложная произвольная структура. 

Раздел 6. Расчет надежности 

6.1 Внезапные отказы 

Покаскадный метод расчета надежности. Поэлементный метод расчета надежности. 

6.2 Постепенные отказы 

Нормальный закон распределения времени безотказной работы. 

Раздел 7. Оценка надежности аппаратно-программных комплексов с учетом характери-
стик программного и информационного обеспечения 
7.1 Общая схема проектной оценки надежности программного комплекса 

Расчет исходного числа дефектов. Расчет остаточного числа дефектов после автономной отладки. 

Расчет остаточного числа дефектов после комплексной отладки. 

7.2 Факторные модели 

Модели распределения числа дефектов в алгоритмах. Модели распределения дефектов в базах 

данных. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» практические занятия не 

предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 
1 Невосстанавливаемые системы: расчет надежности нерезервированной и 

резервированной системы с различными видами резервов 

2 Восстанавливаемые системы: расчет надежности дублированной системы 
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3 Восстанавливаемые системы: влияние контроля исправности на надежность системы 

4 Восстанавливаемые системы: оценка надежности функционирования информационной 

системы 

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

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

09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы 

и технологии» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 4 

Тема 4.1-4.2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.2 

17-20 нед.  

6 сем. 

18-21 нед.  

7 сем. 

- 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

1. Надёжность информационных систем : учеб. пособие / Ю.Ю. Громов, О.Г. Ива-

нова, Н.Г. Мосягина, К.А. Набатов. – Тамбов : Изд-во ГОУ ВПО ТГТУ, 2010. – 160 

с. http://window.edu.ru/resource/090/73090  

2. Матвеевский В.Р. Надежность технических систем : учеб. пособие. – М. : 

МГИЭМ, 2002. – 113 с. http://window.edu.ru/resource/741/24741 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Надежность информационных систем. Сборник лабораторных работ для обуча-

ющихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

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. Мир Знаний http://mirznanii.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-

стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 

рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-

вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-

ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-

строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

Лабораторный практикум выполняется в соответствии с рабочей программой (раз-

дел 6.4) и представляет собой выполнение лабораторных работ. Каждая лабораторная ра-

бота имеет общее задание для всех студентов по определенной теме, а также преподава-

тель выдает индивидуальные данные, необходимые для расчетов. По лабораторной работе 

№1 выдаются значения коэффициентов s1 и s2. Лабораторная работа №2 состоит из двух 

заданий, каждому студенту выдается номер индивидуального варианта, содержащий тех-

нические условия для расчетов. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Надежность информационных систем» определяется дан-

ной 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 самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учеб-

ного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два ви-

да: аудиторная и внеаудиторная. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: подготовка к лабораторным занятиям и выполнение заданий лаборатор-
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ных работ. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем и руководством преподавателя. Внеаудиторная работа обучающегося включа-

ет: изучение учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомен-

дациями в рабочей программе по данной дисциплине. 
   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Microsoft Windows 

OpenOffice 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-

раторных работ (ауд. 317, 321 (корп. 3)), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций 

Microsoft Windows 

OpenOffice 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

4 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

5 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (стационарный или 

переносной проектор, экран или заменяющая 

его поверхность, переносной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-

раторных работ (ауд. 317, 321 (корп. 3)), 

групповых и индивидуальных консульта-

ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 

– 12 шт.) 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

4 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ 

5 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Надежность информационных систем» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Надежность информационных систем» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6, ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Надежность информационных систем» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и получение основных науч-

но-практических знаний в области качества функционирования информационной системы 

в целом, а также программного обеспечения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Основные понятия и определения теории надежности 

Понятие надежности. Термины и определения 

Состояния объекта. Переход объекта в различные состояния. Временные характеристики 

объекта. Определение надежности. 

Классификация отказов 

Признаки отказа. Виды отказов. Характеристики отказов. 

Факторы, влияющие на снижение надежности 

Физические причины возникновения отказов. Физико-химические причины отказов. Био-

логические факторы. Эксплуатационные факторы возникновения отказов. 

Факторы, определяющие надежность информационных систем 

Организационное, экономическое и временное обеспечение. Структурное обеспечение 

информационных систем. Эксплуатационное обеспечение. Эргатическое обеспечение. Алгорит-

мическое, информационное синтаксическое и семантическое обеспечение. 

Основные показатели надежности невосстанавливаемых систем 

Составляющие надежности  

Безотказность, долговечность, сохраняемость. 

Отказы 

Простейший поток отказов. Вероятность безотказной работы и вероятность отказов. Ин-

тенсивность отказов. Среднее время безотказной работы. 

Характеристики надежности на различных этапах эксплуатации 

Интенсивность отказов в период приработки, нормальной эксплуатации, износа и старе-

ния. Надежность в период хранения. 
Надежность программного обеспечения 
Основные показатели надежности программного обеспечения 

Безотказность, восстанавливаемость программного обеспечения. Вероятность безотказ-

ной работы и вероятность отказа программы. Интенсивность отказов и средняя наработка про-

граммы на отказ. 

Причины отказов программного обеспечения 

Сравнительные характеристики программных и аппаратных отказов. Ошибки, скрытые в 

программе. Искажение входной информации. Действия пользователя. 

Модели надежности программного обеспечения 

Модель с дискретно-понижающей частотой появления ошибок программного обеспече-

ния. Модель с дискретным увеличением времени наработки на отказ. Экспоненциальная модель 

надежности программного обеспечения. 

Характеристики надежности информационной системы при хранении информации 

Хранение информации на программном и аппаратном уровне. 
Надежность восстанавливаемых систем 
Основные понятия теории восстановления 
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Ремонтопригодность. Эксплуатационная надежность. Среднее время наработки между 

двумя отказами. Коэффициенты отказов. 

Комплексные показатели надежности 

Готовность и простой. Аналитические зависимости между показателями надежности вос-

станавливаемых систем. 

Структурные схемы надежности 
Соединение элементов в структурных схемах надежности 

Последовательное соединение элементов. Параллельное соединение элементов. Смешан-

ное соединение элементов. Сложная произвольная структура. 

Расчет надежности 
Внезапные отказы 

Покаскадный метод расчета надежности. Поэлементный метод расчета надежности. 

Постепенные отказы 

Нормальный закон распределения времени безотказной работы. 

Оценка надежности аппаратно-программных комплексов с учетом характеристик 
программного и информационного обеспечения 

Общая схема проектной оценки надежности программного комплекса 

Расчет исходного числа дефектов. Расчет остаточного числа дефектов после автономной 

отладки. Расчет остаточного числа дефектов после комплексной отладки. 

Факторные модели 

Модели распределения числа дефектов в алгоритмах. Модели распределения дефектов в 

базах данных. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы,         

144 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраивать и 

реализовывать траекторию саморазвития на основе прин-

ципов образования в течение всей жизни 

Собеседование по лабора-

торным работам, экзамен 

2 

ПКр-3 способность разрабатывать программное обеспече-

ние (ПО), включая проектирование, отладку, проверку ра-

ботоспособности и модификацию ПО 

Собеседование по лабора-

торным работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-6, ПКр-3 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 по лабораторным работам 
После выполнения всех заданий лабораторной работы студент подготавливает от-

чет в распечатанном виде, который содержит описание варианта индивидуального зада-

ния и решение с приведением всех необходимых схем информационной системы, уравне-

ний, таблиц, графиков, графов, рассчитанных коэффициентов и функций. В конце работы 

необходимо представить вывод на основании полученных числовых значений. Препода-

ватель проверяет правильность выполнения лабораторной работы. В случае наличия оши-

бок, студент обязан исправить их и еще раз показать отчет. К собеседованию по защите 

лабораторной работы допускается студент, имеющий правильный отчет. В случае отсут-

ствия у студента отчета по лабораторной работе, к собеседованию он не допускается. В 

ходе собеседования студенту задается не менее четырех вопросов по теме лабораторной 

работы, а также по темам пройденных лекций. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Зачтено Студент подготовил правильный отчет по лабораторной работе в соот-

ветствии с выданным вариантом задания и правильно ответил на задан-

ные вопросы, при этом в случае ошибочного ответа исправлялся после 

того, как преподаватель указал на ошибку  

Не зачтено Студент показал отчет по лабораторной работе, при этом вариант зада-

ния или коэффициенты не соответствуют тем, которые выдавал препо-

даватель. Студент не ответил или неправильно ответил более чем на 

половину заданных вопросов 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 

два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и контроля освоения умений и 

навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания теоре-

тического материала по поставленным вопросам, грамотно полно и ис-

черпывающе их излагает 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он неполно ответил на вопросы би-

лета  

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он правильно ответил только на 

один вопрос билета или существенно неполно ответил на оба вопроса 

билета 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не ответил на вопросы билета, 

ответил, но полностью неправильно или ответил на вопросы, не указан-

ные в билете 

 

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 по лабораторным работам 

1. Что такое отказ? 

2. Что такое облегченный резерв? 

3. Чему равна вероятность безотказной работы системы с последовательным соединени-

ем элементов? 

4. Что такое восстанавливаемый объект? 

5. Что такое гамма-процентный срок службы? 

6. Чему равен коэффициент простоя? 

7. Что такое независимый отказ? 

8. Что такое сохраняемость? 

9. Чему равна в общем случае функция отказов? 

10. Что такое система? 

11. Что такое исправность? 

12. Что такое эффективность системы? 

13. Что такое резервирование замещением? 

14. Что такое сбой? 

15. Что такое эксплуатационный отказ? 

16. С чем связана надежность алгоритмического обеспечения? 

17. В чем смысл структурного обеспечения информационной системы? 

18. Что такое вероятность отказов? 

19. Что такое интенсивность отказов? 

20. Как определяется среднее время безотказной работы? 

21. Что понимается под терминами «безотказность ПО» и «отказ ПО»? 

22. Основные причины отказов ПО? 

23. Чем отличаются программные и аппаратурные отказы? 

24. Что понимается под термином «надёжность программного обеспечения»? 

25. Что такое коэффициент готовности? 

26. Какие показатели надёжности относятся к комплексным? 

27. Что такое интенсивность восстановления? 

28. Основы расчёта надёжности при постепенных отказах. 

29. Надёжность при произвольной структурной схеме. 

30. Основы расчёта надёжности при внезапных отказах. 

31. В чём состоят постановка задачи и этапы проектной оценки надёжности ПО? 

32. Каков порядок проектной оценки надёжности ПО? 

33. Дать характеристику отказов ПО. 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену  
1. Состояния объекта (исправность, неисправность, работоспособность, неработоспо-

собность). Переход объекта в различные состояния (повреждение, отказ, восстановле-

ние). 

2. Классификация отказов. 

3. Причины возникновения отказов. 

4. Составляющие надежности. Факторы, определяющие надежность информационных 

систем. 

5. Вероятность безотказной работы. Вероятность отказов. 

6. Интенсивность отказов, кривая интенсивности отказов. 

7. Долговечность (срок службы, ресурс). 

8. Надежность программного обеспечения. 

9. Основные причины отказов программного обеспечения. 

10. Модель с дискретно-понижающей частотой появления ошибок программного обеспе-

чения. 

11. Модель с дискретным увеличением времени наработки на отказ. 

12. Надежность в период хранения. 

13. Эксплуатационная надежность, текущее время эксплуатации. 

14. Готовность, простой. 

15. Структурные схемы надежности: последовательное соединение, сложная произволь-

ная структура. 

16. Структурные схемы надежности: параллельное соединение, смешанное соединение. 

17. Резервирование замещением. Нагруженный, ненагруженный, облегченный резерв. 

Невосстанавливаемые и восстанавливаемые элементы информационной системы. 

18. Исходное число дефектов, остаточное число дефектов после автономной и комплекс-

ной отладок. 

19. Специализированные информационные системы: назначение и особенности. 

20. Специализированные информационные системы: построение и функционирование.  

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 «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных 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;  
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– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание основных понятий теории надежности; 

– знание способов оценки показателей надежности невосстанавливаемых и восста-

навливаемых систем; 

– знание требований к программно-аппаратному обеспечению изделия; 

– знание моделей надежности программного обеспечения; 

– умение произвести расчет основных показателей надежности с учетом различных 

условий функционирования объекта проектирования; 

– умение выбирать и анализировать показатели качества и критерии оценки систем; 

– владение навыками оценивания качества функционирования объекта проектиро-

вания; 

– владение навыками использования современной научно-технической информа-

ции по исследуемым задачам, применения полученных знаний при выполнении проектов. 

 

Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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. 
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 экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Для подго-

товки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, от-

водится время в пределах 30 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, препо-

даватель задает дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

6. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ НА 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) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

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

Зачет(ы) 8  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

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 «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-

ется формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с изучением 

теоретических основ, приобретением умений и практических навыков в области метроло-

гии, стандартизации и сертификации, обеспечивающих эффективность инновационной и 

коммерческой деятельности в дальнейшем. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий в области метрологии, стандартизации и сертифика-

ции; 

- изучение законодательных основ метрологической деятельности; правовых, орга-

низационных и методических основ стандартизации и сертификации; 

- привитие навыков в использовании нормативной документации и технических ре-

гламентов; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков по осуществлению 

организации проекта по стандартам качества; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Метрология, стандартизация и 

сертификация» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений, навыков достига-

ет освоения компетенции на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-1 способен осуществлять поиск, 

критический анализ и синтез 

информации, применять си-

стемный подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1знает основные источники нормативно-

технической документации и методы поиска ин-

формации.  

ИД-2УК-1умеет обобщать и анализировать инфор-

мацию на профессиональном уровне, с использо-

ванием основных терминов и определений. 

ИД-3УК-1имеет практический опыт логически вер-

но аргументировать и ясно строить устную и пись-

менную речь, создавать тексты профессионального 

назначения. 

ОПК-4 способен участвовать в разра-

ботке технической докумен-

тации, связанной с професси-

ональной деятельностью с 

использованием стандартов, 

норм и правил; 

ИД-1ОПК-4знает концепцию и основные положения 

системного менеджмента качества. 

ИД-2ОПК-4умеет использовать основные положения 

проектирования систем менеджмента качества, как 

подготовительного этапа сертификации. 

ИД-3ОПК-4имеет практический опыт осуществлять 

сертификацию проекта по стандартизации каче-

ства. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  
очно-

заочной  
заочной  

Семестр 6 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92 - 

- проработка теоретического курса 24 32 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 
36 44 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 16 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 108 108 - 
Вид промежуточной аттестации  зачет зачет - 

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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Метрология 8/-/- 8/-/- - 30/-/- 46/-/- 

2 Раздел 2. Стандартизация   4/-/- 4/-/- - 16/-/- 24/-/- 

3 Раздел 3. Сертификация 4/-/- 4/-/- - 14/-/- 22/-/- 

4 Подготовка к зачету - - - 16/-/- 16/-/- 

 Итого часов 16/-/- 16/-/- - 76/-/- 108/-/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Метрология 
1.1. Назначение и сущность метрологии. Физические свойства величины.  

Измерительные шкалы. Единицы физических величин. Международная система единиц СИ.  

Измерение физических величин: виды, методы, средства измерений. Постулаты, принципы и методики 

измерений. 

Эталоны. Воспроизведение, передача размеров, хранение. 

Государственная система обеспечения единства измерений. 

1.2. Погрешности измерений и средств измерений. 

Классификация погрешностей. Погрешность результата и средства измерений. 

Систематические погрешности и методы их уменьшения. 

Случайные погрешности и их вероятностные модели. 

1.3. Нормирование метрологических характеристик средств измерения. 

Метрологические характеристики средств измерений. 

Класс точности средств измерений, правила и примеры обозначения классов точности. 

1.4. Методы обработки результатов измерений. 

Статическая обработка результатов прямых многократных измерений. 

Прямые однократные измерения. 

Обработка результатов косвенных измерений. 

Способы выражения и формы представления результата измерений. 

1.5.  Принципы метрологического обеспечения. 

Основы метрологического обеспечения. 

Метрологические службы и организации. 

Государственный метрологический надзор и контроль. 

Метрологическая экспертиза. 

ФЗ РФ «Об обеспечении единства измерений». 

Раздел 2. Стандартизация 
2.1.  Общие положения стандартизации. 

Термины и определения. Цели и задачи. 

Российские и международные организации по стандартизации. 

2.2. Работы, выполняемые при стандартизации. 

Систематизация, кодирование, классификация. 

Унификация, типизация, агрегатирование. 

2.3.  Общие положения стандартизации. 

Комплексная и опережающая стандартизация. 

Принципы стандартизации: системности; предпочтительности; прогрессивности и оптимизации стан-

дартов; минимального удельного расхода материалов; обеспечения функциональной взаимозаменяемо-

сти; научно-исследовательский принцип. 

Взаимосвязь стандартов. 

2.4. Категории и виды стандартов. 

Классификация категории стандартов. 

Виды стандартов: стандарты основополагающие; стандарты на продукцию и услуги; стандарты на про-

цессы; стандарты и методы контроля, измерений, испытаний. 

2.5. Технические регламенты. 

ФЗ РФ «О техническом регулировании». 

Цели принятия технических регламентов. Применение технических регламентов. 

Виды технических регламентов. 

Государственный контроль (надзор) за соблюдением требований технических регламентов.  

Раздел 3. Сертификация 
3.1 Введение в сертификацию. 

Общие сведения, термины, определения. 

Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 

Системы и схемы сертификации. 

Основные стадии сертификации. 
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3.2 Основные стандарты качества продукции, работ и услуг. 

Основные положения сертификации в системном менеджменте качества. 

Цели, виды и основные требования технических регламентов в области сертификации.  

3.3 Системы менеджмента качества в международных стандартах ISO серии 9000. 

Система качества. Базовые принципы менеджмента качества. 

Регистр систем качества. 

Квалиметрия, общие понятия.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 
Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Размерности основных и производных ФВ. Единицы ФВ (наименование и обозначение) 

2 
Погрешности измерений: вычисления абсолютной, относительной и приведенной 

погрешностей. 

3 Средства измерений. Метрологические характеристики. Решение задач. 

4  Обработка результатов измерений: прямые многократные. Решение задач. 

5 Обработка результатов измерений: косвенные измерения. Решения задач. 

6 Качество программных средств в течении жизненного цикла. 

7 Стандартизация в области обеспечения качества программных средств. 

8 Сертификация программных средств по стандартам качества. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Ин-

формационные системы и технологии» курсовой проект (работа), реферат, расчетно-

графическая работа не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заоч-

ная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе про-

работки лекционного материала по кон-

спектам лекций, учебной литературе. 

Раздел 1  

Темы 1.1 – 1.5 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.3 

2 – 16 

нед.  

6 сем. 

2 – 16 нед.  

6 сем. 

- 

 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к практическим (семинарским) 

занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1 – 1.4 

Раздел 2 

Тема 2.4 

Раздел 3  

Тема 3.2 – 3.3 

Тема 5.5 

2 – 16 

нед.  

6 сем. 

2 – 16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1 – 1.5 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.3 

16 – 17 

нед.  

6 сем. 

16 – 17 нед.  

6 сем. 

Тема 2.1 – 2.5 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.3 

- 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 

ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / Авдеев Б.Я., 

Алексеев В.В., Антанюк Е.М. и др.; под редакцией В.В. Алексеева. – второе изд. стер. – 

Москва: Академия, 2008.-379 с. 

2. Николаева М.А. Стандартизация, метрология подтверждение соответствия: 

учебник / Николаева М.А., Картошова Л.В.; - Москва: Форум: Инфра-М, 2010 - 335 с. 

3. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология учебник / Шишкин И.Ф.; - 4-е изд. – 

Санкт-Петербург: Питер, 2012 – Ч.2: Обеспечение единства измерений. – 238 с. 

4. Метрология: учебное пособие/ Г.А. Кондашов, А.В. Черникова, И.В. Бондарен-

кова, Г.А. Кнодель, И.С. Ковчин, В.Т. Яковлев / СПб ТУРП – Спб.2011 - 153 с. Режим до-

ступа: http://window.edu.ru/resource/117/76117. 

5. Радкевич Я.М. Метрология, стандартизация и сертификация: учебник для вузов / 

Радкевич Я.М., Схиртладзе А.Г., Лактионов Б.И.; -3-е изд. – Москва: Высшая школа, 2007-

791 с. 

6. Ранеев Г.Г. Интеллектуальные средства измерений: учебник для вузов / Ранеев 

Г.Г.; - Москва: Академия 2011 – 263 с. 

7. Шишкин И.Ф. Теоретическая метрология  / Шишкин И.Ф.; -4-е изд.: Питер, 

2010. – Ч.1.: Общая теория измерений: учебник для вузов. – 108 с. 

8. Перемитина Т.О. Метрология, стандартизация и сертификация [Электронных 

ресурс]: учебное пособие / Т.О. Перемитина. – электрон.дан. – Москва: ТУСУР, 2016 – 

150 с. – Режим доступа: http/e.earbook.com/book/110248. 

9. Данилов А.А. Метрологическое обеспечение измерительных систем: учебное 

пособие / А.А. Данилов. – Пенза: Профессиональная, 2008. – 63 с. – Режим доступа: 

http.window.edu.ru/resource/174/73144. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Горбоконенко В.Д. Метрология в вопросах и ответах / В.Д. Горбоконенко, В.Е. 

Шишкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 195 с.  

2. Горбоконенко В.Д. Сертификация в вопросах и ответах / В.Д. Горбоконенко, В.Е. 

Шишкина. – Ульяновск: УлГТУ, 2006. – 133 с.  

 

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://elibraly.ru/defaultx.asp 

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

4. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий.  В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению заданий 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам прове-

дения методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типового задания и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются варианты заданий. 

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правильности 

их выполнения и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе выполнения задания. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-

полнение домашних (самостоятельных) расчетных заданий; подготовка отчетов; подго-

товка к зачету. 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. 324/3) 

Microsoft Windows, Microsoft Office 

AdobeReader 
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2 Специализированная лаборатория для 

проведения практических занятий (ауд. 

325/3) 

Не требуется. 

3 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования (ауд. 323/3) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

4 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

5 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office  

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебная аудитория для проведения за-

нятий лекционного типа, практических 

занятий, групповых и индивидуальных 

консультаций (ауд. 324/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 

доска 

Аудитория оснащена комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, но-

утбук) 

2 Специализированная лаборатория для 

проведения практических занятий (ауд. 

325/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, шкафы, 

доска. 

3 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования (ауд. 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ. 

4 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

5 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Метрология, стандартизация и сертификация» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Метрология, стандартизация и сертификация» относится к 

обязательной части Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 09.03.02. «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-4. 

Целью освоения дисциплины «Метрология, стандартизация и сертификация» явля-

ется – формированием у студентов профессиональных компетенций, связанных с изуче-

нием теоретических основ, приобретением умений и практических навыков области мет-

рологии, стандартизации, сертификации, обеспечивающих эффективность инновационной 

и коммерческой деятельности в дальнейшем.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студентов. 

 

Тематический план дисциплины: 

Физические величины и единицы их измерения. 

Виды и методы измерений. 

Погрешности измерений. 

Обработка результатов наблюдений. 

Средства измерений, нормируемые метрологические характеристики. 

Основа законодательной метрологии. 

Общие положения стандартизации. 

Категории и виды стандартов. 

Научно-технические принципы и методы стандартизации. 

Техническое регулирование, технические регламенты. 

Проблемы стандартизации программного обеспечения. 

Основные положения сертификации. 

Нормативно-методическое обеспечение сертификации. 

Цели, принципы и формы подтверждения соответствия. 

Вопросы сертификации программного обеспечения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 3 зачетные единицы, 108 часов.  
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический 

анализ и синтез информации, применять системный 

подход для решения поставленных задач 

Собеседование по лекционным и 

практических занятиях, тестирова-

ние на практических занятиях, зачет 

2 

ОПК-4 способен участвовать в разработке техниче-

ской документации, связанной с профессиональной 

деятельностью с использованием стандартов, норм 

и правил; 

Собеседование по лекционным и 

практическим занятиям, тестирова-

ние на практических занятиях, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1 и ОПК-4, 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 на практических занятиях 

В ходе собеседований студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы (теоретическая часть). Выполнение практических за-

даний осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания 

студентами основных методов и методик при решении конкретных заданий, умение на 

практике применять полученные знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументированно отвечает на заданные вопросы по 

теме практической работы, излагает материал последовательно и пра-

вильно. Практические задания выполняет правильно без замечаний в 

соответствии с требованиями.  

Хорошо Студент аргументированно отвечает на заданные вопросы по теме прак-

тической работы, допускает некоторые неточности. Практические зада-

ния выполняет правильно, с небольшими замечаниями. 

Удовлетворительно Студент не совсем четко отвечает на поставленные вопросы, не владеет 

полнотой информации, требуются дополнительные и наводящие вопро-

сы. Практические задания выполняет, но в процессе выполнения возни-

кают некоторые затруднения. Требуются дополнительные разъяснения. 

Неудовлетворительно Студент неправильно отвечает на поставленные вопросы. Практические 

задания выполняет с грубыми ошибками. 

 

Тестирование 

В ходе тестирования студенту предлагается 5 тестовых заданий. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено дано 3-5 верных ответов 

Незачтено дано 1-2 верных ответов 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса. 

При выставлении оценки по дисциплине учитывается работа обучающихся в течение 

семестра в соответствии с таблицей П2. 

Шкала оценивания зачета имеет вид (Таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания зачета 
Оценка Критерий 

Зачтено Студент показывает всестороннее, систематическое и глубокое знание теоретическо-

го материала, умеет свободно выполнять задания и решать задачи, в соответствии с 

основной и дополнительной литературой, изучение которой способствует самостоя-

тельному пополнению и обновлению знаний.  

Незачтено Студент обнаруживает пробелы в знаниях основного учебного материала, допускает 

ошибки в выполнении заданий или решении задач. Ответ студента поверхностный, 

отрывочный, несистематизированный. 

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 по практическим занятиям 

 

Перечень вопросов 

1. Перечислите и раскройте основные термины и понятия в области метрологии. 

2. Что представляют собой измерения? Какова их сущность, роль и место в научно-

техническом прогрессе? 

3. Сформулируйте предмет, цели и задачи метрологии. 

4. Раскройте основные положения Государственной системы обеспечения единства 

измерений. 

5. Перечислите основные единицы величин и системы единиц измерений, исполь-

зуемые в метрологии. 

6. Раскройте сущность Международной системы единиц. 

7. Назовите основные элементы и виды погрешностей средств измерений. 

8. Какие нормальные условия измерений существуют? 

9. Какие метрологические характеристики средств измерений являются нормируе-

мыми? 

10. Какие классы точности средств измерений используются наиболее часто? 

11. Приведите пример обработки результатов прямых однократных, прямых много 

кратных и косвенных измерений. 

12. Стандартизация в области программных средств. 

13. Научно-технический принцип и метод стандартизации 

14. Системы качества. Базовые критерии менеджмента качества. 

15. Жизненный цикл программных средств. 

16. Качество программных средств в течении жизненного цикла. 

17. Основные понятия сертификации программных средств и систем качества. 

18. Оценивание качества готового программного продукта. 
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19. Стандарт ИСО в области оценки качества программных средств. 

20. Основные положения проектирования систем качества.   

 

Тестовые задания 

1. Выражение размера физической величины в виде некоторого числа для нее еди-

ниц, называется… 

2. Физическая величина, оказывающая влияние на размер измеряемой величины и 

(или) результат измерений, называется… 

3. Измерение, выполненное один раз, называется… 

4. Измерение физической величины, принимаемой в соответствии с конкретной 

измерительной задачей за неизменную на протяжении времени измерения, называется… 

5. Совокупность взаимосвязанных объектов стандартизации называется… 

6. Измерение изменяющейся по размеру физической величины, называется… 

7. Положение, которое описывает поведение объекта стандартизации при его ис-

пользовании, называется… 

8. При поверке измерительного прибора был получен ряд его приведенных по-

грешностей: (+0,92; -1,34; -1,18; +1,28; +1,43) %. Класс точности прибора в этом случае 

равен: 

 ±1,43% 

 ±1,5% 

 ±0,92% 

 ±1,23% 

 ±2% 

9. Состояние средства измерения, при котором его применение не допустимо, 

называется… 

10. Способность средства измерения сохранять установленные значения метроло-

гических в течении заданного времени при определенных режимах и условиях эксплуата-

ции, называется… 

11. Часть показывающего устройства средства измерения, представляющая собой 

упорядоченный ряд отметок вместе со связанной сними нумерацией называется… 

12. Основной единицей электрических величин является: 

 Единица частоты – герц (Гц) 

 Единица силы тока – ампер (А) 

 Единица электрического сопротивления – ом (Ом) 

 Единица электрической емкости – фарад (Ф) 

 Единица электрического напряжения – вольт (В) 

13. К основным единицам Международной системы единиц СИ относятся: 

 Сила света 

 Температура 

 Электрическое сопротивление 

 Время 

 Плотность 

14. Составляющая температурной погрешности измерений, обусловленная индиви-

дуальными особенностями оператора – это _____________ погрешность. 

15. Погрешность, которая не относится к систематическим погрешностям: 

 Методическая 

 Случайная 

 Аддитивная 

 Инструментальная 

16. Набор мер, конструктивно объединенных в единое устройство, в котором име-

ются приспособления для их соединениях различных комбинациях называется… 
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17. Приборы, принцип действия которых основан на квантовании измеряемой или 

пропорционально ей величины, называются… 

18. Класс точности средства измерения определяется по значению погрешности: 

 Минимальному 

 Среднему 

 Максимальному 

19. Поверочная схема, распространяющаяся на средства измерений данной физиче-

ской величины, применяемые в данном регионе, отрасли, ведомстве или на отдельном 

предприятии, называется… 

20. Документ, содержащий обязательные технические требования к объекту стан-

дартизации, называется… 

21. Оценка соответствия путем измерения конкретных характеристик продукта – это… 

22. Процедура, посредством которой третья сторона письменно удостоверяет, что про-

дукция, персонал, процесс или услуга соответствует заданным требованиям, называется… 

23. Область значений величины, в пределах которой нормированы допускаемые 

погрешности средства измерений, называется… 

24. Конструктивно обособленный первичный преобразователь, от которого посту-

пают измерительные сигналы, называется… 

25. Разность значения величины, соответствующих двум соседним отметкам шкалы 

средства измерений, называется… 

26. Одна из характеристик качества измерения, отражающая близость к нулю по-

грешности результата измерения, называется… 

27. Эталон, признанный официальным решением служить в качестве исходного для 

страны, называется… 

28. Эталон, получающий размер единицы непосредственно от первичного эталона 

данной единицы, называется… 

29. Отклонение результата измерения от истинного (действительного) значения 

измеряемой величины, называется… 

 

Типовые задачи 

Задача 1 
Образовать производные единицы силы, давления, работы, мощности, электриче-

ского напряжения, сопротивления, проводимости, индуктивности, емкости. 

Задача 2 
Вычислить основную погрешность измерения, если класс точности вольтметра 1,0; 

предел измерения 10 В, показания прибора 1 В. 

Задача 3 
Класс точности прибора – 0,5, предел измерения – 200 В, показания прибора 127 В. 

Записать результат измерения с учетом погрешности средства измерения. 

Задача 4 
Амперметр имеет класс точности 0,04/0,02; имеет предел измерения 50 mА. Пока-

зания прибора 25 mА. Записать результат измерения с учетом погрешности средства из-

мерения. 

Задача 5  
Вольтметр имеет шкалу 0 - 300 В. Прибор показал 225 В. Относительная погреш-

ность измерения не более 2%. Определить класс точности прибора, обеспечивающего 

данную точность, записать результат измерения. 

Задача 6 
Класс точности магазина сопротивлений 0,02/0,01, верхний предел 120 Ом. Допу-

стимо ли использовать это устройство для воспроизведения сопротивления в интервале от 

20 до 40 Ом с максимальной допустимой погрешностью 0,1 Ом. 

Задача 7 
Измерения силы тока дали следующие результаты:  
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10.07; 10.08; 10.10; 10.12; 10.13; 10.15; 10.16; 10.17; 10.20; 10.40 А.  

Необходимо проверить: не является ли промахом 10,40 А, используется критерий 

Шовине. 

Задача 8  
Проведено 10 отсчетов уровня сигнала: 

72.36; 72.35; 72.35; 72.34; 72.33; 72.37; 72.36; 72.35; 72.36 дБ. 

Проверить содержит ли результат измерения грубую погрешность, если довери-

тельная вероятность Рд = 0.9, используется правило Томсона и критерий Романовского. 

Задача 9 
При многократных измерениях длины L (мм) получены следующие результаты: 

91; 90; 95; 90; 93; 91; 94.  

Укажите доверительны границы истинного значения длины с вероятностью  

Р = 0,99 (tр,n = 3,707). 

Задача 10 
Электрическое сопротивление нагрузки определяется по закону Ома. При измере-

нии силы тока и напряжения получены значения: U = (100±1) В и I = (2±0,1) А. Записать 

результат измерения сопротивления с учетом абсолютной погрешности приборов ампер-

метра и вольтметра. 

 

Перечень вопросов к зачету 

1. Метрология: теоретическая, практическая, законодательная. Значение метроло-

гии в развитии техники и технологий. 

2. Физические свойства, величины, классификация физических величин. 

3. Шкала физических величин и измерений. 

4. Единицы ФВ. Международная система единиц СИ. 

5. Измерение ФВ. Классификация видов измерений. 

6. Средства измерительной техники. Обобщенная классификация средств измерения. 

7. Метрологические характеристики средств измерений. 

8. Постулаты, принципы и методики измерений. 

9. Эталоны, воспроизведение, передача размеров и хранение единиц физических 

величин. 

10. Государственная система обеспечения единства измерений. 

11. ФЗ РФ «Об обеспечении средства измерений». 

12. Погрешности измерений, классификация. 

13. Систематические погрешности, классификация. Способы обнаружения и устра-

нения постоянных и переменных систем погрешностей. 

14. Случайные погрешности. Вероятное описание случайных погрешностей. 

15. Основные законы распределения случайных погрешностей. 

16. Точечные оценки законов распределения. 

17. Доверительная вероятность и доверительный интервал. 

18. Грубые погрешности и методы исключения. 

19. Обработка результатов прямых многократных измерений. 

20. Обработка результатов косвенных измерений. 

21. Нормирование метрологических характеристик средств измерений. 

22. Классы точности средств измерений. 

23. Основы метрологического обеспечения. 

24. Метрологические службы и организации. 

25. Государственный метрологический надзор и контроль. 

26. Поверка, калибровка, аттестация средств измерений. 

27. Метрологическая экспертиза. 

28. Метрологическая надежность средств измерений. 

29. Национальная система стандартизации. 

30. Работы, выполненные при стандартизации.  
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31. Научно-технические принципы и методы стандартизации. 

32. Категории стандартов. 

33. Виды стандартов. 

34. ФЗ РФ «О техническом регулировании». 

35. Технические регламенты. 

36. Международная и межгосударственная стандартизация. 

37. Цели, задачи и принципы сертификации. 

38. Формы документального подтверждения соответствия. 

39. Последовательность работ по проведению сертификации. 

40. Виды сертификации. 

41. Системы сертификации. 

42. Концепция и основные положения системного менеджмента качества. 

43. Место и основные положения сертификации в системном менеджменте качества. 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического и практического контролируемого материала;  

- демонстрация умений и навыков решения типовых заданий; 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно заданных теоретических, научных, справочных и справочных источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных источников нормативно-технической документации и методы по-

иска информации; 

- знание концепции и основные положения системного менеджмента качества; 

- умение обобщать и анализировать информацию на профессиональном уровне с ис-

пользованием основных терминов и определений; 

- имеет практический опыт логически верно аргументировать и ясно строить устную 

и письменную речь, создавать текст профессионального назначения; 

- имеет практический опыт осуществлять сертификацию проекта по стандартизации 

качества.  

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя 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 препо-
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давателей / экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависит от различных 

этапов формирования компетенций и шкал оценивания.  

Тест – набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, используются для 

контроля обучающихся в процессе проведения практических занятий. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций по учебному предмету. 

Зачет предполагает предварительную выдачу списка вопросов в самом начале или 

конце семестра. Обучающийся случайным образом выбирает билет, который содержит 

два вопроса. На подготовку отводится время 30-40 минут. После ответа обучающему мо-

гут быть заданы дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация  http://snipov.net/ 
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5. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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1.  Объем учебной дисциплины в зачетных единицах и ее 
продолжительности в неделях и академических часах. 

 
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)  6  Контактная работа, в т.ч.:   48 

Курсовой проект -  Лекции   16 

Курсовая работа -  лабораторные   16 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские)   8 

  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа     68 

Эссе -  Экзамен(ы)   - 

РГР -  Зачет(ы)     

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

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

Зачет(ы) 6  Лекции 8 

Курсовой проект -  лабораторные 4 

Курсовая работа -  практические (семинарские) 4 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 92 

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)  

 

2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
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3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 
 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-

ние профессиональной культуры безопасности , под которой понимается готовность и способ-

ность личности использовать в профессиональной деятельности приобретенную совокупность 

знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятель-

ности, 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 сни-

жения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности 

личности и общества; 

- формирование: 

- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышле-

ния, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в 

качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасно-

сти и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- 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 формирова-

ния. 

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 
№ 
п/п 

Код ком-
петенции 

Формулировка 
компетенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной дисци-
плиной) 

1 УК-8 

Способен со-

здавать и под-

держивать без-

опасные усло-

вия жизнедея-

тельности, в том 

числе при воз-

никновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8знает основные техносферные опасности, их 

свойств и характеристик, характер воздействия вредных и 

опасных факторов на человека и природную среду; 

ИД-2УК-8умеет идентифицировать основные опасности 

среды обитания человека, 

ИД-3УК-8владеет навыком оценивать риск их реализации, 

выбирать методы защиты от опасностей применительно к 

сфере своей профессиональной деятельности и способы 

обеспечения комфортных условий жизнедеятельности;  
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    5.  Место дисциплины в структуре образовательной программы 
   Дисциплина относится к обязательной части блока Б1. 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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 6 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 40 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 4 - 

- практические занятия 8 4 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 68 92 - 

- проработка теоретического курса 24 32 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания 

16 24 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 24 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 12 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэк-

заменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 108 108 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 
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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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
-

н
ая

 р
аб

о
та

 

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

 

1 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2/1 - 
- 

6/10 8/11 

2 Человек и техносфера 2/1 - - 6/10 8/11 

3  Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

2/1 4/1 2/1 6/10 16/13 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов природного, 

антропогенного и техногенного 

происхождения 

2/1 6/1 1/1 6/10 16/13 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2/1 - 2/1 8/10 14/12 

6 Психофизиологические и эргономические 

основы безопасности 

2/1 2/1 - 8/10 10/12 

7 Чрезвычайные ситуации и методы защиты 

в условиях их реализации 

2/1 - 2/1 8/10 10/12 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2/1 4/1 1/- 8/10 14/12 

9 Подготовка к зачету     12/12 12/12 

 Итого часов 16/8 16/4 8/4 68/92 108/108 

6.3. 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», «без-

опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Си-

стемы 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 че-

ловека. Значение безопасности в современном мире. Причины проявления опасности. Роль 

человеческого фактора в причинах реализации опасностей. Аксиомы безопасности жизнеде-

ятельности. Безопасность и демография. Место и роль безопасности в предметной области и 

профессиональной деятельности 
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Раздел 2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы формиро-

вания техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-

терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей тех-

носферы и ее отдельных компонентов 

Раздел 3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 

обитания 

      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Вредные и опасные негативные факторы. 

      Системы восприятия и компенсации организмом человека вредных факторов среды оби-

тания. 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 негатив-

ных факторов на человека и их предельно-допустимые уровни. 

Раздел 4 . Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природ-
ного, 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, ан-

тропогенного и техногенного происхождения. 

       Методы защиты от вредных веществ, физических полей, информационных потоков, 

опасностей биологического и психологического происхождения. Общая характеристика и 

классификация защитных средств. 

Методы контроля и мониторинга опасных и негативных факторов. Основные принципы и 

этапы контроля и прогнозирования. Методы определения зон действия негативных факто-

ров и их уровней  

Раздел 5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-

фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и 

работоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организа-

ции 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 про-

цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций. Профессиограмма. Инже-

нерная 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 ум-

ственный 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 эко-

номики 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 
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прогнозирования и оценки обстановки при чрезвычайных ситуациях. 

Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. Принци-

пы и способы повышения устойчивости функционирования объектов в чрезвычайных ситуа-

циях. 

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов за-

щиты; 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 жизнедея-

тельности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы 

экологической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвы-

чайных ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых ак-

тов: назначение, объекты регулирования и основные положения. 

Экономические основы управления безопасностью. Современные рыночные методы эконо-

мического регулирования различных аспектов безопасности: позитивные и негативные ме-

тоды 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, страхова-

ние профессиональных рисков. Основные понятия, функции, задачи и принципы страхова-

ния рисков.  

Органы государственного управления безопасностью: органы управления, надзора и кон-

троля за безопасностью, их основные функции, права и обязанности, структура. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и здоро-

вья работников: основные задачи, принципы и системы менеджмента 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  

Наименование практической работы 

1  Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

2 Расчет системы освещения рабочих мест 

3 Выбор электрозащитных средств 

4 Разработка инструкций по охране труда 

5 Специальная оценка условий труда 

6 Экономического оценка травматизма на предприятии 

7 Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 

машины. 

8 Расчет средств защиты от шума. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

 

Номер 

лаб. 

работы 

 

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 

 

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

        Учебным планом по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» курсовой проект (работа), 

реферат, расчетно-графические работы  не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

1-18 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

1-18 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

1-18 нед.  

7 сем. 

- 

Подготовка к зачету М1-М8 17 нед.   

6 сем. 

17 нед.   

2 сем. 

- 

 

 



 11 

  7.  ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

8. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тех-

носферная 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 обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в по-

мещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: мето-

дические указания для студентов всех специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Улья-

новск: УлГТУ, 2005. – 39 с 

2. Исследование производственного освещения: методические указания к лабора-

торной 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 реко-

мендации/ 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 предприя-

тии: Методические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методиче-

ские 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 лабо-

раторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 28 с. 

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной ра-

боте/ сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: мето-

дические 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:  Ул-

ГТУ, 2006. – 24 с. 
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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. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

3. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности  

жизнедеятель ности. 

4. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

5. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

6. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

7. http://otipb.narod.ru/index12.htm – документы по охране труда.  

8. http://novtex.ru/bjd – сайт журнала «Безопасность жизнедеятельности». 

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 дис-

циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-

мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основ-

ных понятий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самосто-

ятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной лите-

ратуры, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) 

при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучае-

мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия преподаватель информирует студентов о 

теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих расчетов на основе 

изученной информации на лекционных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы.  

Преподаватель объясняет ход решения задания. Далее студентам выдаются задания(е) и 

определяется необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности решений и разбор типичных ошибок, допущен-

ных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-

гося. Объем самостоятельной работы 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 само-

стоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоя-

тельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самосто-

ятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подготовки к 

практическим занятиям и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и 

проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или ин-

дивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и ор-

ганизационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изу-

чение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к контрольным вопро-

сам по практическим работам, лабораторным работам, подготовка к зачёту.  
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12.  Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень 
программного обеспечения и информационных справочных систем  

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, практических занятий, 

групповых и индивидуальных консультаций, 

для проведения текущего контроля, текущей 

и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Специализированная лаборатория № 102, 

103 (5 к.) для проведения практических и ла-

бораторных занятий 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы  

 № Г 009 (главный корпус) 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., 

столы – 11 шт., стулья – 20 шт.  

Компьютер со следующим ПО:  

Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox;  

Windjview; Microsoft Office 2010;  

Adobe Reader Х; Google Chrome 

13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 9 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, групповых и 

индивидуальных консультаций, текущей 

и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

 

2 Учебные аудитории для проведения 

практических занятий № 102,103  корп. 

5   

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-

лизированных стендов для проведения практиче-

ских и лабораторных работ по; каталоги СИЗ. 

3 Специализированная лаборатория  

 № 102,103  корп. 5  для проведения ла-

бораторных занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска, набор специа-

лизированных стендов для проведения практиче-

ских и лабораторных работ; робот-тренажер Т-12 

«Максим-3-01»; дозиметр РКСБ, люксметр Ю11; 

психрометр; барометр. 

4 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (Аудитория  Г009) 

 

Компьютер c выходом в интернет - 1 шт., столы – 

11 шт., стулья – 20 шт.  Компьютер со следующим 

ПО: Microsoft Windows 7; 7-zip; Mozilla Firefox; 

Windjview; Microsoft Office 2010; Adobe Reader Х; 

Google Chrome 

5 Помещение № 804 главный корпус для 

хранения и профилактического обслу-

живания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 

преподавателей 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы учебной дисциплины  

"Безопасность жизнедеятельности»"  

по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 профиль «Информационные системы и технологии» 

 

             Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока  

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки  09.03.02  «Ин-

формационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-8. 

Целью освоения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является формирова-

ние профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), под которой по-

нимается готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения безопасности в сфе-

ре профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при ко-

торых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа 

студента. 

Основные вопросы, изучаемые в дисциплине: 

  Введение в безопасность. Основные понятия и определения. 
      Характерные системы «человек - среда обитания». Производственная, городская, бытовая, 

природная среда. Взаимодействие человека со средой обитания. Понятия «опасность», «без-

опасность». Виды опасностей: природные, антропогенные, техногенные, глобальные. Системы 

безопасности. Аксиомы безопасности жизнедеятельности. Безопасность и демография. Место 

и роль безопасности в предметной области и профессиональной деятельности 

 Человек и техносфера 
      Понятие техносферы. Структура техносферы и ее основных компонентов. Этапы форми-

рования техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. Кри-

терии и параметры безопасности техносферы. Виды, источники основных опасностей техно-

сферы и ее отдельных компонентов 

 Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-
ния 
      Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного проис-

хождения. Вредные и опасные негативные факторы. Системы восприятия и компенсации ор-

ганизмом человека вредных факторов среды обитания. Предельно допустимые уровни опас-

ных и вредных факторов - основные виды и принципы установления.   

   Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, ан-
тропогенного и техногенного происхождения 
      Основные принципы защиты от опасностей. Системы и методы защиты человека и окру-

жающей среды от основных видов опасного и вредного воздействия природного, антропоген-

ного и техногенного происхождения. Методы защиты от вредных веществ, физических полей, 

информационных потоков, опасностей биологического и психологического происхождения. 

Общая характеристика и классификация 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  

   Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 
Взаимосвязь условий жизнедеятельности со здоровьем и производительностью труда. Ком-

фортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Климатическая, воздушная, световая, 

акустическая и психологическая среды, их влияние на самочувствие, состояние здоровья и ра-

ботоспособность человека. Психофизиологические и эргономические условия организации и 
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безопасности труда. Принципы, методы и средства организации комфортных условий жизне-

деятельности 

   Психофизиологические и эргономические основы безопасности 
Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Психические про-

цессы, психические свойства, психические состояния, влияющие на безопасность. Основные 

психологические причины ошибок и создания опасных ситуаций.  

Виды и условия трудовой деятельности. Виды трудовой деятельности: физический и умствен-

ный труд, формы физического и умственного труда, творческий труд. Классификация условий 

труда по тяжести и напряженности трудового процесса. Классификация условий труда по 

факторам производственной среды. 

   Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 
Основные понятия и определения, классификация чрезвычайных ситуаций и объектов эконо-

мики по потенциальной опасности. Фазы развития чрезвычайных ситуаций. Поражающие фак-

торы источников чрезвычайных ситуаций техногенного характера. 

Классификация стихийных бедствий и природных катастроф. Характеристика поражающих 

факторов источников чрезвычайных ситуаций природного характера. 

Основы организации защиты населения и персонала в мирное и военное время, способов защи-

ты; защитные сооружения, их классификация. 

Организация эвакуации населения и персонала из зон чрезвычайных ситуаций. Мероприятия ме-

дицинской защиты. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

    Управление безопасностью жизнедеятельности 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнедеятель-

ности. Системы законодательных и нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы эко-

логической, промышленной, производственной безопасности и безопасности в чрезвычайных 

ситуациях. Характеристика основных законодательных и нормативно-правовых актов: назна-

чение, объекты регулирования и основные положения. 

       

     Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часа. 

 



 17 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся  

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 УК-8 способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при возникно-

вении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практи-

ческим занятиям, лабора-

торным занятиям, письмен-

ный отчет, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-8 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 по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны допол-

нительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию зада-

ния; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои 

суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, 

но и самостоятельно составленные; верно произвёл необходимые 

расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняю-

щие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выпол-

нил неверно, с фактическими ошибками решения; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Собеседование по письменному отчету по лабораторным работам  

В ходе собеседования по письменному отчету студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом 

возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Шкала Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию практической  

работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суж-

дения, применить знания на практике, привести необходимые примеры не 

только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно 
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составленные; верно выполнил необходимые замеры и произвёл соответ-

ствующие расчёты; четко и полно дает ответы на дополнительные уточня-

ющие вопросы. 

Не зачтено Студент не дал ответа по вопросам практической работы; выполнил неверно 

измерения, с фактическими ошибками произвёл последующие расчёты; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоре-

тических вопроса для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для кон-

троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компе-

тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические за-

дания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания знаний на зачете 

Оценка Критерии 

  

 «Зачтено» Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей 

в ответе на вопрос, выполнил в полном объеме практические задания (или 

выполнил практические задания не в объеме (не менее ¾) 

«Не зачтено» выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 по практическим занятиям 

 

Список вопросов: 

Расчёт защитного сооружения от ионизирующих излучений 

1. Что такое изотоп, нуклид, радиоактивность, радионуклид? 

2. Что такое ионизирующее излучение? 

3. Виды ионизирующих излучений? 

4. Излучаемые частицы и излучения, их ионизирующая и проникающая способность. 

5. Дозы излучения и их единицы измерения. 

6. Что такое коэффициент качества ионизирующих излучений? 

7. Биологическое действие ионизирующих излучений. 

8. Лучевая болезнь и ее степени. 

9. Лучевое поражение кожи и его последствия? 

10. Воздействие ионизирующих излучений при попадании внутрь организма. 

11. Доза космического излучения в фоновом облучении человека. 

12. Доза излучения от природных источников в фоновом облучении человека. 

Доза в фоновом облучении человека от искусственных источников радиации 

Расчет системы освещения рабочих мест 
1. Что такое световой поток и в каких единицах он измеряется? 

2. Что такое освещённость и в каких единицах она измеряется? 

3. Что характеризует КЕО? 
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4. Что такое КЕО? Почему естественное освещение не оценивают через освещенность? 

5. Достоинства и недостатки естественного освещения; когда оно применяется как само-

стоятельная система? 

6. Что такое совмещенное освещение? В чем его преимущество?  

7. Назовите условия, определяющие высокую зрительную работоспособность. 

8. В каких случаях норму КЕО разрешается повышать? 

Выбор электрозащитных средств 

1. Что понимается под электрозащитными средствами? 

2. Какие электрозащитные средства называются основными? 

3. Какие электрозащитные средства называются дополнительными? 

4. Какой порядок содержания средств защиты? 

5. Как осуществляется контроль за состоянием средств защиты? 

6. Какие средства индивидуальной защиты применяются в электроустановках? 

7. Какие плакаты и знаки безопасности применяются в электроустановках? 

8. Каким образом проводятся электрические испытания диэлектрических перчаток? 

9. Как проверить на целостность диэлектрические перчатки? 

10. Какие плакаты относятся к предупреждающим? 

11. Какие плакаты относятся к указательным? 

12. Какие плакаты относятся к запрещающим? 

13. Какие плакаты относятся к предписывающим? 

14. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-

нять противогазы? 

15. В каких случаях при выполнении работ в электроустановках необходимо приме-

нять респираторы? 

Разработка инструкций по охране труда 

1. Требования по составлению инструкций по ОТ. 

2. Порядок разработки, согласования и утверждения инструкций по ОТ. 

3. Порядок пересмотра инструкций по ОТ. 

4. Содержание разделов инструкций по ОТ. 

5. Срок действия инструкций по ОТ 

Специальная оценка условий труда 

1. Кто проводит специальную оценку условий труда (СОУТ) ? 

2. Каковы требования к организации, проводящей СОУТ ? 

3. Какие сроки установлены для проведения СОУТ ? 

4. Какие этапы включает СОУТ? 

5. Какие факторы подлежат специальной оценке? 

6. Какие места считают аналогичными? 

7. Какие классы условий труда  устанавливаются по результатам СОУТ ? 
Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

1. Как рассчитывается коэффициент частоты травматизма? 

2. Как рассчитывается коэффициент тяжести? 

3. Из чего складываются экономические потери предприятия в связи с травматизмом? 

4. Как определяется коэффициент профзаболеваний? 

5. Как рассчитывается коэффициент нетрудоспособности? 

Организация рабочего места оператора ПЭВМ. 

1. Дайте определение термина «Электромагнитное поле». 

2. Перечислите возможные источники вредных факторов от ПЭВМ. 

3. Перечислите основные источники излучения ПЭВМ и дайте их краткую характери-

стику. 

4. Приведите схемы опасного расположения рабочих мест с персональными компьюте-

рами. 

5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с персональными ком-
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пьютерами. 

Перечислите и опишите мероприятия по защите пользователя ПЭВМ от излучений. 

Расчет средств защиты от шума. 

1. Перечислите средства защиты от шума. 

2. Что такое коэффициент звукоизоляции? 

3. Что такое коэффициент звукопоглощения? 

4. В чем состоит графический метод определения звукоизоляции ? 

5. Чем определяются звукоизолирующие свойства преград? 

 

              Типовые задания к лабораторным работам 
Задание1. Изучите основные понятия о вибрации, ее влиянии на организм человека, 

методы защиты, сравните уровень рассчитанной вибрации с санитарными нормами 

спектральных показателей вибрационной нагрузки на оператора в зависимости от 

категории вибрации, оцените эффективность виброизоляции и укажите мероприятия по 

снижению или исключению воздействия вибрации на работающих. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 2. Произведите измерение и оценку фоновых значений ионизирующих излу-

чений аудиторий и территории УлГТУ. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 3. Изучите принципы нормирования естественной освещённости помещений, 

измерьте параметры естественного освещения. Рассчитайте КЕО (%).Оцените неравномер-

ность естественного освещения. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 4. Проведите измерения запыленности воздушной среды и сравните её 

 с допустимыми значениями.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 5. Определите эффективность мероприятий по звукоизоляции и звукопогло-

щению. 

Указания к работе, исходные данные и формулы расчёта содержатся в раздаточном ма-

териале (методических указаниях к проведению работы). 

Задание 6.  Используя акты по форме Н-1 проведите расследование, учет и анализ 

несчастных случаев на производстве. 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 7 Изучите принципы нормирования искусственной освещённости помещений, 

измерьте параметры искусственного освещения. По заданным условиям выполнения зри-

тельных работ определите разряд и подразряд зрительной работы, а также нормативное зна-

чение искусственной освещённости для вашего варианта.  

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Задание 8. Изучите приемы реанимационных мероприятий. Проведите оказание первой 

помощи пострадавшим на тренажёре «МАКСИМ III – 01». 

Указания к работе содержатся в раздаточном материале (методических указаниях к 

проведению работы). 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  
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3. Взаимодействие человека и среды обитания. 

4. Классификация опасных факторов. Производственная опасность. 

5. Действие ультрафиолетового и инфракрасного излучений на человека и защита от их 

воздействий. 

6. Вибрация. Влияние вибрации на здоровье работающих. 

7. Способы измерения вибрации. Гигиенические характеристики и нормы вибрации. За-

щита от вибрации. 

8. Шум, воздействие на человека. Защита от вибрации. 

9. Ультразвук, воздействие на человека и защита от него. 

10. Инфразвук, воздействие на человека и защита от него. 

11. Лазерная безопасность. 

12. Воздействие электрического тока на организм человека. 

13. Первая помощь пострадавшим от электрического тока. 

14. Сущность биологического воздействия ионизирующих излучений на организм челове-

ка. 

15. Защита от электромагнитных полей. 

16. Антропогенные опасности и защита от них. Ошибки человека. 

17. Критерии оценки надёжности человека. 

18. Методы обнаружения опасностей. 

19. Основные положения теории риска. 

20. Оценка и нормирование негативных факторов.    

21. Принципы обеспечения безопасности. 

22. Методы обеспечения безопасности. 

23. Методы контроля и мониторинга опасных и вредных факторов. 

24. Нормативные показатели безопасности и экологичности. 

25. Комфортные условия жизнедеятельности, составляющие комфорта. 

26. Средства обеспечения параметров микроклимата производственных помещений.  

27. Психофизиологические основы безопасности. Психические процессы, свойства и со-

стояния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 

31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой 

охраны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Специальная оценка условий труда на производстве. Цели и задачи. 

34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивиду-

альной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  

36. Эргономические основы безопасности. 

37. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

38. Основные способы защиты населения при ЧС. 

39. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

40. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

41. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

42. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

43. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

44. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 

45. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 
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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 «хо-

рошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «удо-

влетворительно»;  

- «очень  низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не-

удовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений и 

навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, технологий;  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельно-

стью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

Критерии оценки компетенций: 

- знание содержания законодательной и нормативно-правовой базы в сфере охраны труда;  

- знание принципов методов и средств обеспечения безопасности персонала; 

- знание основных положений при создании системы управления охраной труда в орга-

низации; 

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвред-

ных условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  

-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчаст-

ного случая. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподава-

теля с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на выяс-

нение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для по-

вышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное за-

дание направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных 

компетенций. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, 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 ча-

сти: 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 де-

ятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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Приложение 3
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

Руководитель 

образовательной программы  _____________    /______________ 

        Подпись                     Ф.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: 
 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет  5  ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 
Эссе   Экзамен(ы) 36 
РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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 «Методы искусственного интеллекта» является обес-

печение высокой профессиональной подготовки студентов в области разработки и прак-

тического применения интеллектуальных информационных технологий по профилю бу-

дущей специальности. 

 Задачами изучения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является 

изучение и освоение студентами: 

- технической постановки заданий для систем искусственного интеллекта; 

- концепций и методов, составляющими основу искусственного интеллекта; 

- областей исследования по искусственному интеллекту; 

- основных моделей представления знаний в интеллектуальных системах; 

- теоретических и практических аспектов эксплуатации экспертных систем; 

- практического использования интеллектуальных информационных систем. 

 Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы искусственного интел-

лекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 зна-

ния, методы математи-

ческого анализа и моде-

лирования, теоретиче-

ского и эксперименталь-

ного исследования в 

профессиональной дея-

тельности; 

ИД-1ОПК-1нает основные законы естественнона-

учных дисциплин и методы математического ана-

лиза и моделирования объектов и процессов  

ИД-2ОПК-1умеет использовать методы искусствен-

ного интеллекта в профессиональной деятельно-

сти 

ИД-3ОПК-1имеет практический опыт моделиро-

вания технических объектов с использованием 

методов искусственного интеллекта 

ОПК-8 способен применять ма-

тематические модели, 

методы и средства про-

ектирования информа-

ционных и автоматизи-

рованных систем. 

ИД-1ОПК-8знает основные методы математическо-

го моделирования технических объектов 

ИД-2ОПК-8умеет обосновывать правильность вы-

бранной модели 

ИД-3ОПК-8имеет практический опыт сопоставле-

ния экспериментальных данных с моделью 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 112 - 

- проработка теоретического курса 40 60 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

40 52 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 36 - 

Итого 180 180 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Представление и получение знаний 4/2/- -/-/- -/-/- 10/15/- 14/17/- 

2 Структура и цели интеллектуально-
го управления 

4/2/- -/-/- 6/3/- 10/15/- 20/20/- 

3 Основы нечеткой логики 4/2/- -/-/- 8/4/- 10/15/- 22/21/- 

4 Нейронные сети 8/4/- -/-/- 8/4/- 20/30/- 26/38/- 

5 Нечеткие когнитивные карты 6/3/- -/-/- 4/2/- 14/17/- 24/22/- 

6 Генетические алгоритмы 6/3/- -/-/- 6/3/- 16/20/- 28/26/- 

 Подготовка к экзамену - - - 36/-/- 36/-/- 

 Итого часов 32/16/- -/-/- 32/16/- 116/148/- 180/180/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Представление и получение знаний 
Основные понятия искусственного интеллекта. Виды интеллекта. Связь искусственного и вычис-

лительного интеллекта. Направления исследований по искусственному интеллекту. Классы ин-

теллектуальных систем. Особенности процесса мышления. Компоненты системы искусственного 

интеллекта. Структура экспертной системы. Виды знаний. Свойства знаний. Классы моделей 

представления знаний. Логические модели. Семантические сети. Фреймовые модели. Продукци-

онные модели. Стратегия получения знаний. Многоагентная система управления ресурсами. 

Раздел 2. Структура и цели интеллектуального управления 

Структура системы управления. Процедура синтеза управляющего устройства. Задачи интеллек-

туального управления. Цели интеллектуального управления. Структура ситуационного управле-

ния. Принципы организации интеллектуальных систем управления. Структурная схема интеллек-

туальной системы управления. Отображение управления в структуре. Уровень планирования. 

Уровень координации. Исполнительный уровень. 

Раздел 3.   Основы нечеткой логики 

Суть подхода нечёткой логики. Нечёткие множества и их свойства. Построение функции принад-

лежности. Операции над нечёткими множествами. Способы задания T- и S-норм. Нечёткие алго-

ритмы. Механизм построения правил принятия решений. Методы дефаззификации. Общие прин-

ципы построения нечётких алгоритмов. Схема нечёткого регулятора. 

Раздел 4.   Нейронные сети 

Искусственные нейронные сети. Моделирование нейронов мозга. Свойства искусственного 

нейрона. Обобщенная модель искусственного нейрона. Многослойные персептроны и их свой-

ства. Этапы обучения нейронной сети. Схема процесса обучения персептрона. Алгоритмы обуче-
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ния персептрона. Нейросетевая интерполяция функции. Радиально-базисные сети. Нейронные 

сети Хопфилда. Нейронные сети Кохонена. Нечёткие нейронные сети. Синтез нейросетевых си-

стем управления динамическими объектами. Общие принципы построения нейронных систем 

управления. Способы применения нейронных сетей в различных системах управления. Проекти-

рование нейросетевой системы управления. Применение нейронных сетей для идентификации. 

Модель «вход-состояние-выход». Пример синтеза нейросетевого регулятора. Нейросетевая мо-

дель системы автоматического управления газотурбинным двигателем. Адаптивная нейросетевая 

система управления. 

Раздел 5.   Нечеткие когнитивные карты 

Суть когнитивного подхода к исследованию процессов. Задачи управления сложными система-

ми. Структура когнитивной карты. Пример нечёткой когнитивной карты. Расширенные нечёткие 

когнитивные карты. Построение и анализ нечётких когнитивных карт. Общая модель принятия 

решений на основе нечётких когнитивных карт. Структура интеллектуальной системы принятия 

решения. Функции когнитивного моделирования. Этапы построения интеллектуальной системы 

управления с использованием нечётких когнитивных карт. Управление проектами в малых груп-

пах на базе когнитивных карт. Особенности управления проектами в малых группах. Оценка ин-

теллектуального потенциала группы на основе когнитивной карты. Трактовка результатов иссле-

дований. Программное обеспечение когнитивного моделирования. 

Раздел 6.   Генетические алгоритмы 

Понятие генетического алгоритма. Популяция и её эволюция. Отличительные признаки генети-

ческих алгоритмов. Понятие стандартного генетического алгоритма и его применение. Модифи-

кации генетических алгоритмов. Функция пригодности и операции отбора, скрещивания и мута-

ции. Схема процедуры генетического программирования. Этапы формирования программ. Осо-

бенности генетического программирования. Пример использования генетического программиро-

вания. Моделирование системы «перевернутый маятник». Структурная схема системы автомати-

ческого управления маятником. Синтез оптимального управления. Этапы задачи планирования 

движения. Понятие структурированного генетического алгоритма. Схема процесса пошагового 

построения искомого множества. Понятие штрафной функции. Использование генетического ал-

горитма для управления транспортной платформой. Парето-оптимизация регуляторов. 

6.4 Практические занятия 
   

Практические занятия учебным планом направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Основы математического пакета Scilab 

2 Выполнение простых вычислений в Scilab 

3 Построение пространственных кривых в Scilab 

4 Построение графиков поверхностей в Scilab 

5 Решение системы линейных уравнений в Scilab 

6 Решение нелинейных уравнений в Scilab 

7 Работа с полиномами в Scilab 

8 Операции с нечеткими множествами в Scilab 

9 Моделирование нечетких систем в Scilab 

10 Алгоритм нечеткой кластеризации в Scilab 

11 Обучение классификации нейронной сети в Scilab 

12 Исследование генетического алгоритма в Scilab 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

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

направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

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. 

7 сем. 

2-16 нед. 

8 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-6  2-14 нед. 

7 сем. 

2-16 нед. 

8 сем. 
- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 
Разделы 1-6 

15-16 нед. 

7 сем. 

2-16 нед. 

8 сем. 
- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Бессмертный И.А. Искусственный интеллект [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / И.А. Бессмертный. – СПб: СПбГУ ИТМО, 2010. – 132 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/274/69274 

2. Барский А.Б. Введение в нейронные сети [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / А.Б. Барский. — Электрон. дан. — Москва:, 2016. — 358 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100684 

3. Тарков М.С. Нейрокомпьютерные системы [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / М.С. Тарков. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 170 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100268 

4. Нейроинформатика [Электронный ресурс]: учебное пособие. — Электрон. 

дан. — Москва: , 2016. — 330 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100267 

5. Скобцов Ю.А. Эволюционные вычисления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Ю.А. Скобцов, Д.В. Сперанский. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 429 с. 

— Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100264 

6. Сотник С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта [Электрон-

ный ресурс]: учебное пособие / С.Л. Сотник. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 228 с. 

— Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100395 

7. 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 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Введение в искусственный интеллект [Электронный ресурс]: образовательный 

сайт. – Режим доступа:   http://window.edu.ru/resource/973/10973 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для подготовки к лабораторным работам. Лабораторные 

работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) при последова-

тельном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных работ преподава-

тель информирует студентов о порядке их выполнения и правилах оформления отчетов. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 321/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; Scilab  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория 319/3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; Scilab; Антиви-

рус Касперского; Mozilla Firefox 
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5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323/3) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 321/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 
Помещения для самостоятельной рабо-

ты (аудитория 319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы искусственного интеллекта» 

 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

 

Дисциплина «Методы искусственного интеллекта» относится к обязательной части 

блока Б1 подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1 и ОПК-8. 

Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является 

формирование у студентов знаний в области разработки и практического применения 

интеллектуальных информационных технологий по профилю будущей специальности. 

Эти знания могут быть использованы в различных областях профессиональной 

деятельности, например, при проектировании современных устройств управления на базе 

программируемых логических интегральных схем. 

Учебным планом направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» по дисциплине предусмотрены только лабораторные работы. Тематика 

лабораторных работ связана с базовыми методами искусственного интеллекта. Результаты 

выполнения лабораторных работ студенты оформляют в виде отчетов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Представление знаний и цели интеллектуального управления 

Основные понятия искусственного интеллекта и его виды 

Связь искусственного и вычислительного интеллекта 

Направления исследований по искусственному интеллекту 

Классы интеллектуальных систем и особенности процесса мышления 

Компоненты системы искусственного интеллекта 

Структура экспертной системы, виды и свойства знаний 

Классы моделей представления знаний 

Стратегия получения знаний, многоагентная система управления ресурсами 

Структура системы управления и процедура синтеза управляющего устройства 

Задачи и цели интеллектуального управления 

Структура ситуационного управления 

Принципы организации интеллектуальных систем управления 

Структурная схема интеллектуальной системы управления 

Уровневое отображение управления в структуре 

Нечеткая логика и нейронные сети 

Нечёткие множества и их свойства 

Функции принадлежности и способы их построения 

Операции над нечёткими множествами, способы задания T- и S-норм 

Механизм построения правил принятия решений, методы дефаззификации 

Общие принципы построения нечётких алгоритмов, схема нечёткого регулятора 

Моделирование нейронов мозга, свойства искусственного нейрона 
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Обобщенная модель искусственного нейрона 

Многослойные персептроны и их свойства 

Этапы обучения нейронной сети, схема и алгоритм обучения персептрона 

Нейросетевая интерполяция функции 

Характеристика основных видов нейронных сетей 

Синтез нейросетевых систем управления динамическими объектами 

Общие принципы построения нейронных систем управления 

Применение нейронных сетей в различных системах управления 

Проектирование нейросетевой системы управления 

Применение нейронных сетей для идентификации объектов 

Модель «вход-состояние-выход» 

Нейросетевая модель системы автоматического управления газотурбинным двигателем 

Адаптивная нейросетевая система управления 

 Нечеткие когнитивные карты 

Суть когнитивного подхода к исследованию процессов 

Задачи управления сложными системами, структура когнитивной карты 

Расширенные нечёткие когнитивные карты 

Построение и анализ нечётких когнитивных карт 

Общая модель принятия решений на основе нечётких когнитивных карт 

Структура интеллектуальной системы принятия решения 

Функции когнитивного моделирования 

Этапы построения интеллектуальной системы управления по нечётким когнитивным картам 

Оценка интеллектуального потенциала группы на основе когнитивной карты 

Программное обеспечение когнитивного моделирования 

Генетические алгоритмы 

Понятие генетического алгоритма, популяция и её эволюция 

Стандартный генетический алгоритм и его применение 

Модификации генетических алгоритмов 

Функция пригодности и операции отбора, скрещивания и мутации 

Схема процедуры генетического программирования и этапы формирования программ 

Моделирование системы «перевернутый маятник», синтез оптимального управления 

Понятие структурированного генетического алгоритма 

Схема процесса пошагового построения искомого множества, понятие штрафной функции 

Использование генетического алгоритма для управления транспортной платформой 

Парето-оптимизация регуляторов 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

составляет 180 часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ОПК-1 способен применять естественнонаучные и общеин-

женерные знания, методы математического анализа и моде-

лирования, теоретического и экспериментального исследо-

вания в профессиональной деятельности; 

Собеседование по лабора-

торным работам, экзамен 

2 

ОПК-8 способен применять математические модели, методы 

и средства проектирования информационных и автоматизи-

рованных систем. 

Собеседование по лабора-

торным работам, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ОПК-1 и ОПК-8 на эта-

пе 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 по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабора-

торным работам осуществляется по следующему принципу: 

 зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 

но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-

ального характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-

держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

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 дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие сформированный уровень всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра (защита лабораторных работ). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 
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Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 

Пример практического задания экзаменационного билета 

Исходно искусственный нейрон находился в невозбужденном состоянии. После 

подачи некоторых входных воздействий на входы возбуждения и торможения искус-

ственный нейрон остался в невозбужденном состоянии. Такое возможно если: 

 

1) Суммарный входной сигнал превышает порог возбуждения 

2) Сигнал на входе торможения равен «0» 

3) Сигнал на входе торможения равен «1» 

4) Сигнал на входе возбуждения больше сигнала на входе торможения 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные понятия искусственного интеллекта и его виды 

2. Связь искусственного и вычислительного интеллекта 

3. Классы интеллектуальных систем и особенности процесса мышления 

4. Компоненты системы искусственного интеллекта 

5. Структура экспертной системы, виды и свойства знаний 

6. Классы моделей представления знаний 

7. Стратегия получения знаний, многоагентная система управления ресурсами 

8. Структура системы управления и процедура синтеза управляющего устройства 

9. Задачи и цели интеллектуального управления 

10. Структура ситуационного управления 

11. Принципы организации интеллектуальных систем управления 

12. Структурная схема интеллектуальной системы управления 

13. Уровневое отображение управления в структуре 

14. Нечёткие множества и их свойства 

15. Функции принадлежности и способы их построения 

16. Операции над нечёткими множествами, способы задания T- и S-норм 

17. Механизм построения правил принятия решений, методы дефаззификации 

18. Общие принципы построения нечётких алгоритмов, схема нечёткого регулятора 

19. Моделирование нейронов мозга, свойства искусственного нейрона 
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20. Обобщенная модель искусственного нейрона 

21. Многослойные персептроны и их свойства 

22. Этапы обучения нейронной сети, схема и алгоритм обучения персептрона 

23. Нейросетевая интерполяция функции 

24. Характеристика основных видов нейронных сетей 

25. Синтез нейросетевых систем управления динамическими объектами 

26. Общие принципы построения нейронных систем управления 

27. Применение нейронных сетей в различных системах управления 

28. Проектирование нейросетевой системы управления 

29. Применение нейронных сетей для идентификации объектов 

30. Модель «вход-состояние-выход» 

31. Нейросетевая модель системы автоматического управления газотурбинным двига-

телем 

32. Адаптивная нейросетевая система управления 

33. Суть когнитивного подхода к исследованию процессов 

34. Задачи управления сложными системами, структура когнитивной карты 

35. Расширенные нечёткие когнитивные карты 

36. Построение и анализ нечётких когнитивных карт 

37. Общая модель принятия решений на основе нечётких когнитивных карт 

38. Структура интеллектуальной системы принятия решения 

39. Функции когнитивного моделирования 

40. Этапы построения интеллектуальной системы управления по нечётким когнитив-

ным картам 

41. Оценка интеллектуального потенциала группы на основе когнитивной карты 

42. Программное обеспечение когнитивного моделирования 

43. Понятие генетического алгоритма, популяция и её эволюция 

44. Стандартный генетический алгоритм и его применение 

45. Модификации генетических алгоритмов 

46. Функция пригодности и операции отбора, скрещивания и мутации 

47. Схема процедуры генетического программирования и этапы формирования про-

грамм 

48. Моделирование системы «перевернутый маятник», синтез оптимального управле-

ния 

49. Понятие структурированного генетического алгоритма 

50. Схема процесса пошагового построения искомого множества, понятие штрафной 

функции 

51. Использование генетического алгоритма для управления транспортной платфор-

мой 

52. Парето-оптимизация регуляторов 

 

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»;  

- «высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  
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- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных законов естественнонаучных дисциплин и методов математиче-

ского анализа и моделирования объектов и процессов; 

- знание основных методов математического моделирования технических объектов; 

- умение использовать методы искусственного интеллекта в профессиональной дея-

тельности; 

- умение обосновывать правильность выбранной модели; 

- владение современными методиками моделирования технических объектов с ис-

пользованием методов искусственного интеллекта. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя 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 препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и определяются преподавателем. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 40 минут. После 

ответа студента на теоретические вопросы билета ему, как правило, задаются дополни-

тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 9  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 94 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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 дисциплины является ознакомление студентов с основными положениями 

теории защиты компьютерной информации, математическими моделями и стандартами. 

Основная задача курса – изучение методов и средств защиты информации, приме-

няемых в сфере информационных технологий. 

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) 

УК-8 Способен создавать и 

поддерживать без-

опасные условия жиз-

недеятельности, в том 

числе при возникно-

вении чрезвычайных 

ситуаций 

ИД-1УК-8Знает современную информационную 

безопасность и защиту информации, принци-

пы их рационального выбора в зависимости 

от вида объекта защиты. 

ИД-2УК-8Умеет формулировать задачи созда-

ния систем защиты. 

ИД-3УК-8Владеет навыками работы с система-

ми защиты информации. 
ОПК-3 способен решать стан-

дартные задачи про-

фессиональной дея-

тельности на основе 

информационной и 

библиографической 

культуры с примене-

нием информационно-

коммуникационных 

технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности; 

ИД-1ОПК-3Знает системный подход к выполне-

нию и организации проектирования средств 

защиты. 

ИД-2ОПК-3Умеет подбирать рациональные спо-

собы и средства реализации систем защиты. 

ИД-3ОПК-3Владеет навыками разработки соб-

ственных алгоритмов и методов защиты. 
 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 

 



6 

 

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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 94 - 

- проработка теоретического курса 20 50 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

42 44 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 54 - 

Итого 180 180  

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Теоретические основы мето-
дов и средств защиты компьютерной 
информации 

2/1/- - 2/1/- 12/20/- 16/22/- 

2 Раздел 2. Криптография 14/7/- - 14/7/- 14/20/- 42/34/- 

3 Раздел 3. Системы защиты от копи-
рования 

6/3/- - 6/3/- 12/18/- 24/24/- 

4 Раздел 4. Компьютерная антивирусо-
логия 

6/3/- - 6/3/- 12/18/- 24/24/- 

5 Раздел 5. Основы сетевой безопасно-
сти 

4/2/- - 4/2/- 12/18/- 20/22/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 32/16/- - 32/16/- 116/148/- 180/180/- 

6.3 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 информации. 

1.1.1 Введение в дисциплину. 

1.1.2 Значение важности информации в современном обществе и необходимости ее защиты. 

1.1.3 Примеры шифров древности и средневековья. 

1.1.4 Определение защиты информации. 

Раздел 2. Криптография 

2.1 Основы теории секретных систем. 

2.1.1 Понятие секретной системы. Математическая модель секретной системы. 

2.1.2 Понятия априорной и апостериорной вероятностей. 

2.1.3 Пример «вскрытия» простейшей криптографической секретной системы. 

2.1.4 Основные характеристики секретных систем. 

2.1.5 Комбинирование криптографических систем. 

2.2 Классификация современных криптографических систем. 

2.2.1 Потоковое шифрование. 

2.2.2 Блочные шифры. Шифры замены. Шифры подстановки. Шифры перестановки. 

2.2.3 Ассиметричные системы шифрования. 

2.3 Методы программной генерации псевдослучайных чисел. 

2.3.1 Использование стандартных библиотек языков высокого уровня. 

2.3.2 Конгруэнтные генераторы. 

2.3.3 Генераторы, построенные на сдвиговых регистрах с обратной связью. Генератор Геффа. 
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Генератор «Стоп-пошел». 

2.3.4 Аддитивные генераторы. 

2.4 Блочные шифры. 

2.4.1 Пример алгоритмической модели шифра перестановки. 

2.4.2 Пример алгоритмической модели шифра-скремблера. 

2.4.3 Пример алгоритмической модели шифра подстановки. 

2.4.4 Пример алгоритмической модели матричного шифра. 

2.5 Режимы использования блочных шифров. 

2.5.1 Режим ECB. 

2.5.2 Режим CBC. 

2.5.3 Режим CFB. 

2.5.4 Режим OFB. 

2.5.5 Методы объединения блочных шифров. 

2.5.6 Сеть Фейстела. 

2.6 Системы шифрования с открытым ключом. 

2.6.1 Математическая модель алгоритма RSA. 

2.6.2 Математическая модель алгоритма Эль-Гамаля. 

2.6.3 Криптостойкость алгоритмов с открытым ключом. 

2.7 Вычислительные аспекты работы с простыми числами. 

2.7.1 Алгоритмы генерации больших простых чисел. Тест Рабина-Миллера. Тест Лемана.  

2.7.2 Арифметика вычетов. Поля Галуа.  

2.7.3 Алгоритм Диффи-Хеллмана. 

2.8 Электронная цифровая подпись. Алгоритмы Хеширования. 

2.8.1 Хеширование паролей и текстовых строк. 

2.8.2 Использование блочных систем шифрования в качестве алгоритма хеширования. 

2.8.3 Электронная цифровая подпись для симметричных криптосистем. 

2.8.4 Электронная цифровая подпись для асимметричных криптосистем. 

2.9 Криптографические протоколы. 

2.9.1 Понятие криптографического протокола.  Цели использования криптографических прото-

колов. 

2.9.2 Примеры алгоритмов работы наиболее известных абстрактных криптографических прото-

колов. 

2.9.3 Практические реализации криптографических протоколов на примере протокола SSL и си-

стемы Kerberos. 

2.9.4 Схемы аутентификации. 

2.10 Стандарты шифрования. 

2.10.1 Алгоритм DES. 

2.10.2 Алгоритм ГОСТ 28147-89. 

2.10.3 Алгоритм Rijndael. 

Раздел 3. Системы защиты от копирования 

3.1 Системы защиты от копирования. 

3.1.1 Требования к системам защиты от копирования. 

3.1.2 Разновидности систем защиты от копирования. 

3.1.3 Методы привязки программного обеспечения к аппаратным характеристикам компьютера. 

3.1.4 Методы создания и опроса ключевых дискет. 

3.1.5 Методы создания и опроса ключевых CD. 

3.1.6 Аппаратные ключи. 

3.2 Методы защиты программного обеспечения от анализа и взлома. 

3.2.1 Методы анализа исполняемых файлов. 

3.2.2 Пример выполнения статического анализа. 

3.2.3 Пример выполнения динамического анализа. 

3.2.4 Обзор методов защиты программного обеспечения от статического и динамического ана-

лиза. 

Раздел 4. Компьютерная антивирусология 

4.1 Компьютерные вирусы и вредоносные программы. 
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4.1.1 Понятие компьютерного вируса и вредоносной программы. 

4.1.2 История возникновения компьютерных вирусов. 

4.1.3 Классификация современных компьютерных вирусов и вредоносных программ. 

4.1.4 Алгоритмические особенности работы компьютерных вирусов. 

4.1.5 Пример алгоритма простейшего com-вируса. 

4.1.6 Пример алгоритма простейшего exe-вируса. 

4.2 Компьютерная антивирусология. 

4.2.1 Понятие антивируса. 

4.2.2 Классификация современных систем защиты от вирусов. 

4.2.3 Основные функции современных антивирусных систем. 

4.2.4 Примеры антивирусных пакетов и программ и их функциональные возможности. 

4.2.5 Алгоритм работы простейшего антивируса. 

4.2.6 Комплекс организационных мер, предотвращающих проникновение компьютерных виру-

сов и вредоносных программ. 

Раздел 5. Основы сетевой безопасности 

5.1 Сетевые атаки на информацию. 

5.1.1 Классификация сетевых атак на информацию. 

5.1.2 Атакуемые компоненты вычислительной сети. 

5.1.3 Примеры наиболее известных сетевых атак. 

5.2 Комплекс средств защиты от сетевых атак. 

5.2.1 Аппаратные средства защиты от сетевых атак. 

5.2.2 Программные средства защиты от сетевых атак. 

5.2.3 Комплексная защита от сетевых атак. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не преду-

смотрен. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 

лаб. 

работы 

Наименование лабораторнойработы 

1 
Изучение работы потоковых шифров 

2 Изучение работы блоковых шифров. Режимы работы. Объединение блочных шифров 

3 Использование систем шифрования с открытым ключом 

4 
Изучение принципов работы самораспространяющихся программ 

5 
Изучение принципов защиты от самораспространяющихся программ 

 Итого часов 

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

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

09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы 

и технологии» не предусмотрен. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Внеаудиторная СРС (п.6.5.1.) Раздел 2. Тема 

2.3. 

К очеред-

ному заня-

тию 

К очеред-

ному за-

нятию 

- 

Внеаудиторная СРС (п.6.5.1.) Раздел 2. Тема 

2.4 

К очеред-

ному заня-

тию 

К очеред-

ному за-

нятию 

- 

Внеаудиторная СРС (п.6.5.1.) Раздел 2. 

Тема 2.6. 

К очеред-

ному заня-

тию 

К очеред-

ному за-

нятию 

- 

Внеаудиторная СРС (п.6.5.1.) Раздел 4. 

Тема 4.1. 

К очеред-

ному заня-

тию 

К очеред-

ному за-

нятию 

- 

Внеаудиторная СРС (п.6.5.1.) Раздел 4. 

Тема 4.2. 

К очеред-

ному заня-

тию 

К очеред-

ному за-

нятию 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Введение в защиту информации от внутренних ИТ-угроз [Электронный ресурс] 

: учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 39 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100720. — Загл. с экрана. 

2. Горбенко, А.О. Основы информационной безопасности : ведение в профессию, 

учебное пособие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.О. Горбенко. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : ИЦ Интермедия, 2016. — 336 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90265. — Загл. с экрана. 

3. Н.А. Руденков. Технологии защиты информации в компьютерных сетях [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / Н.А. Руденков [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 368 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100522. — Загл. с экрана. 

4. Костин, В.Н. Методы и средства защиты компьютерной информации: законо-

дательные и нормативные акты по защите информации [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.Н. Костин. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2017. — 26 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/108058. — Загл. с экрана 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

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. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1. 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и методов. В конце лекции преподаватель формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и подгото-

виться к участию в практических занятиях.  

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора лабораторных задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением лабораторного занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обуча-

ющегося, ее объем по курсу определяется данной рабочей программой дисциплины. Са-

мостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов 

темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача са-

мостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованно-

сти, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Примерами самостоятельной работы студентов является изучение справочной, учебной 

основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение 

расчетно-графической работы. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Операционная система Windows XP/ Windows 7; 

Браузер IE v.8 (или любой доступный); 
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Пакет офисных прикладных программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более поздней 

версии). 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий 

Операционная система Windows XP/ Windows 7; 

Браузер IE v.8 (или любой доступный); 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более поздней 

версии); 

FAR manager; 

Среда разработки Visual Studio 2010. 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты 

Операционная система Windows XP/ Windows 7; 

Браузер IE v.8 (или любой доступный); 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 

2007/2010 или OpenOffice 3.0 или более поздней 

версии); 

FAR manager; 

Среда разработки Visual Studio 2010. 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения лек-

ций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя. Проек-

тор, экран для проектора, ПЭВМ 

2 Учебные аудитории для проведения ла-

бораторных работ, практических работ, 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя; компь-

ютерные столы. ПЭВМ для обучающихся  

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, стол, стул для преподавателя; компь-

ютерные столы. ПЭВМ для обучающихся 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки со-

циально-гуманитарной литературы, 3 уч. 

корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся, столы, стулья для преподавателя; 

компьютерные столы. ПЭВМ для обучаю-

щихся с выходом в интернет, МФУ 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии»  

профиль «Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к обязательной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций УК-8 и ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Информационная безопасность» является ознаком-

ление студентов с основными положениями теории защиты компьютерной информации, 

математическими моделями и стандартами. Основная задача курса – изучение методов и 

средств защиты информации, применяемых в сфере информационных технологий 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Теоретические основы методов и средств защиты компьютерной информации; 

Криптография; 

Системы защиты от копирования; 

Компьютерная антивирусология; 

Основы сетевой безопасности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, 180 

часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-8 Способен создавать и поддержи-

вать безопасные условия жизне-

деятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных 

ситуаций 

Собеседование по практическим занятиям, 

решение практических задач и выполнение 

лабораторных занятий, решение типовых за-

дач для самостоятельной работы, оценка вы-

полнения курсовой работы, тестирование, 

экзамен 

2 

ОПК-3 Способен решать стандартные 

задачи профессиональной дея-

тельности на основе информаци-

онной и библиографической 

культуры с применением ин-

формационно-

коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований 

информационной безопасности; 

Собеседование по практическим занятиям, 

решение практических задач и выполнение 

лабораторных занятий, решение типовых за-

дач для самостоятельной работы, оценка вы-

полнения курсовой работы, тестирование, 

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, указанные в таблице П1. 

Профессиональные компетенции УК-8, ОПК-3 формируются в ходе всего курса 

обучения и закрепляются в ходе выполнения лабораторных работ. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лаборатор-

ной работы; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры не только по учебной литературе и конспектам лекций, но и 

самостоятельно составленные; излагает материал последовательно и 

правильно; четко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие 

вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию за-

дания с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального характера. 

Оценка «хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 
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Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неуме-

ние логически выстроить материал ответа и сформулировать свою по-

зицию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из во-

просов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал невер-

ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог 

ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетвори-

тельная оценка выставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на 

вопросы 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и два практических задания для 

контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практи-

ческие задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных компетенций. 
Таблица П3  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 

Примерный перечень вопросов к лабораторным работам 

1. Понятие шифрования и дешифрования 

2. Основные этапы в развитии шифрования 

3. Шифр Цезаря и его слабости 

4. Актуальные алгоритмы шифрования 

5. Симметричное и ассиметричное шифрование 
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Примерный перечень вопросов к экзамену 

6. Необходимость защиты информации. Определение понятия – «Защита информации». 

Возможные каналы утечки информации.  

7. Понятие криптографического протокола. 

8. Обзор наиболее распространенных методов взлома. 

9. Система Эль-Гамаля. 

10. Принципы проектирования систем защиты. Требования к паролю. 

11. Методы создания ключевых дискет и компакт-дисков 

12. Секретные системы. Типы секретных систем. Основные понятия теории секретных си-

стем. 

13. Защита от копирования. Функции систем защиты от копирования. Классификация мето-

дов защиты от копирования. 

14. Общая постановка задачи дешифрования. 

15. Применение физического защитного устройства. Привязка к оборудованию компьютера. 

16. Основные характеристики секретных систем. Комбинирование секретных систем. 

17. Использование справочников, ограничений по времени и по количеству запусков. 

18. Криптографические методы защиты информации. Основные понятия и термины крипто-

графии.  История появления криптографии. Примеры шифров древности и средневековья. 

19. Защита от взлома.  Основные направления защиты. Динамический и статический анализ 

программ. Достоинства и недостатки. 

20. Классификация современных криптосистем. 

21. Методы противодействия изучению исходных текстов программ. 

22. Основные методы криптографических преобразований в современных симметричных си-

стемах. 

23. Защита от отладчиков. Принцип действия отладчиков. Средства противодействия отлад-

ке. 

24. Обзор программных методов получения псевдослучайных последовательностей. 

25. Криптографические системы с открытым ключом. Достоинства и недостатки. 

26. Генератор Парка-Миллера. Генератор Геффа. 

27. Механизм кодирования и раскодирования по алгоритму RSA. Теория простых чисел. 

Криптостойкость RSA. 

28. Линейный конгруэнтный генератор. Аддитивный генератор. 

29. Механизм распространения открытых ключей.  Технология электронной подписи. 

30. Генераторы реальных случайных последовательностей. 

31. Алгоритм электронной подписи «RSA наоборот». 

32. Обмен ключами по алгоритму Диффи-Хеллмана. 

33. Понятие вируса. История появления вирусов. Основные понятия, причины возникнове-

ния и развития вирусов. 

34. Понятие хеш-функции. Хеширование паролей. 

35. Классификация вирусов. Вредоносное действие вируса. 

36. Методы вычисления хеш-функций. 

37. Структура заголовка COM-программы. Структура PSP. Область DTA. Последователь-

ность действий выполняемых вирусом. 

38. Обзор стандартов шифрования. Алгоритм DES. Модификации алгоритма. Достоинства и 

недостатки. 

39. Пример COM-вируса: Сохранение DTA. Поиск необходимого файла. 

40. Обзор стандартов шифрования. Алгоритм  ГОСТ.  Основные режимы работы. 

41. Общая стратегия защиты от вирусов. Структура антивирусного программного обеспече-

ния. 

42. Сравнение стандартов DES и ГОСТ. Слабые места криптосистем. 

43. Пример COM-вируса: Расчет корректирующего числа. Заражение программы. Восста-

новление DTA.  Передача управления вирусу. 
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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 «неудо-

влетворительно».  

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя 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:  

Выполнение лабораторных и практических задач - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат практическое решение аналити-

ческой задачи и составление профессионального суждения о полученных результатах ра-

боты в виде выводов. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-
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цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционный экза-

мен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). На экзамене обучающемуся предлага-

ется набор теоретических вопросов. Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 ми-

нут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель зада-

ет дополнительные вопросы. Практические навыки обучающегося, подвергшиеся контро-

лю в процессе выполнения лабораторных работ и собеседований по их результатам и вы-

полнению, и защите курсовой работы, учитываются преподавателем при выставлении ре-

зультирующей экзаменационной оценке. 



10 

 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 

Декан гуманитарого 
факультета 
__________________ Е.П.  Соснина 
«__25__»______июня_________2019_ г. 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля)    Физическая культура и спорт.     
                                        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,  2019 
 



2 

Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

09.03.02 Информационные системы и технологии 



 



4 

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 _2_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 2,4  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  Лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 62 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы)  
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1  лекции 10 
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины 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 разно-
образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-
нальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в разви-
тии личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физи-
ческой культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической куль-
туре, установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспита-
ние привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и спортом. 

 
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 компе-

тенции 
Формулировка компе-

тенции 
Индикаторы достижения компетенции (связан-

ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 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 
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Таблица 2  
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
Очной/очно-заочной/заочной 

Семестр 1 2 3 4 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лекции 2/10/10 2/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы - - - - 
- практические занятия -    
- семинары     
Контроль самостоятельной работы -    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 16/62/58 16/-/- 16/-/- 16/-/- 
- проработка теоретического курса - - - - 
- курсовая работа (проект) - - - - 
- расчетно-графические работы - - - - 
- реферат - - - - 
- эссе - - - - 
- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - - 

- самотестирование - - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) -/-/4 - - - 
Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - - 

Итого 18/72/72 18/-/- 18/-/- 18/-/- 
Вид промежуточной аттестации  -/зач/зач зач/-/- зач/-/- зач/-/- 

 

6.2 Тематический план изучения дисциплины Физическая культура и спорт 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.)  
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

1 Раздел 1. Физическая культура в 
профессиональной подготовке 
студентов и социокультурное раз-
витие личности. 

4/4/4   32/32/32 36/36/3
6 

2 Раздел 2. Социально-
биологические основы адаптации 
организма человека к физической 
и умственной деятельности, фак-

2/4/4   16/14/14 18/18/1
8 
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торам среды обитания. 

3 Раздел 3. Образ жизни и его отра-
жение в профессиональной дея-
тельности 

2/2/2   16/16/16 18/16/1
6 

 

 

Итого часов 8/10/10 0 0 64/62/62 72/72/7
2 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4  
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 

СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства фи-
зической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные функ-
ции физической культуры. Формирование физической культуры личности. Физическая 
культура в структуре профессионального образования. Организационно – правовые ос-
новы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 

Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 
учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности сту-
дентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование работоспособ-
ности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного года. Опти-
мизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совершенствова-
нии. 

Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ 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-
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 наследствен-
ности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 

Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоро-
вый образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового 
образа жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физи-
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ческое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности 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 физиче-
ской культуры и спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности. 
Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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 
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2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной меди-
цинской 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 Интер-
нете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-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 

1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-
ческая 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 
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 досту-
па: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-
тренировочного процесса : 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 меди-
цинской 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 Интер-
нете. - 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. - 
Ульяновск : 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: Ул-
ГТУ, 2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические ука-
зания / 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 : Ул-
ГТУ, 2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимна-
стики : 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. - До-
ступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
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http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 
8. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
9. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
10. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
11. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по дисциплине «Физическая культура и спорт». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний происходит в процессе теоретических занятий (лекции, 
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Студенты специального отделения, а также освобожденные от практических занятий 
выполняют те разделы программы, требования и тесты, которые доступны им по состоя-
нию здоровья.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых в 1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Физическая культура и спорт» 

Дисциплина «Физическая культура и спорт» относится к обязательной части блока 

Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование 

основ физической культуры личности и способности направленного использования разно-

образных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 

здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профессио-

нальной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Физическая культура и спорт» осуществляется в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом высшего об-

разования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

Материал программы включает базовый компонент «Физическая культура и 

спорт», обеспечивающий формирование основ физической культуры личности.  

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Физическая культура и 

спорт», являются учебные занятия в виде лекций, формирующих мировоззренческую си-

стему научно-практических знаний и отношений к физической культуре. Они состоят из 

разделов: Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и  социокуль-

турное развитие личности студента; Социально-биологические основы адаптации орга-

низма человека к физической и умственной деятельности, факторам среды обитания; Об-

раз жизни и его отражение в профессиональной деятельности.  

Самостоятельная работа по освоению теоретического раздела программы, содей-

ствующая приобретению опыта творческой практической деятельности, развитию самоде-

ятельности в физической культуре и спорте в целях достижения физического совершен-

ства, повышения уровня функциональных и двигательных способностей, направленному 

формированию качеств и свойств личности, для достижения учебных, профессиональных 

и жизненных целей личности. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 ча-

са. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Зачет 

* 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 УК-7, 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 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П2). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

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 

Перечень вопросов к зачету 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и социокуль-

турное развитие личности студента: 

1. Физическая культура и спорт как социальный феномен современного общества.  

2. Средства физической культуры.  

3. Основные составляющие физической культуры.  

4. Социальные функции физической культуры.  

5. Формирование физической культуры личности.  

6. Физическая культура в структуре профессионального образования. Организацион-

но – правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи Рос-

сии. 

7. Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента.  

8. Общие закономерности и динамика работоспособности студентов в учебном году и 

основные факторы её определяющие.  

9. Признаки и критерии нервно-эмоционального и психофизического утомления. Ре-

гулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные 

периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном совер-

шенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 

умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и бы-

товых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  

2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  

3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции орга-

низма, обеспечивающие двигательную активность.  

4. Физическое развитие человека.  

5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функцио-

нальных и двигательных возможностей организма человека.  

6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные возмож-

ности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных воздействи-

ях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на жизне-

деятельность человека. 
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Раздел 3. Образ жизни и его отражение в профессиональной деятельности: 

1. Здоровье человека как ценность.  

2. Факторы его определяющие.  

3. Влияние образа жизни на здоровье.  

4. Здоровый образ жизни и его составляющие.  

5. Основные требования к организации здорового образа жизни.  

6. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья.  

7. Физическое самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. 

8. Критерии эффективности здорового образа жизни.  

9. Личное отношение к здоровью, общая культура как условие формирования здоро-

вого образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 

функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной фи-

зической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и спор-

та для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

Средства оценивания для контроля 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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   9    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3, 4    

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

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 4  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 115 

Эссе   Экзамен(ы) 81 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 3, 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 24 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 4  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 179 

Эссе   Экзамен(ы) 81 

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) 

Целями преподавания дисциплины «Базы данных» является получение обучающи-

мися теоретических знаний и практических навыков моделирования и проектирования ре-

ляционных баз данных, их реализации с использованием современной клиент-серверной 

СУБД, составления SQL- и LINQ-запросов, применения средств объектной модели 

ADO.NET и Entity Framework для управления данными. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение понятий и нотаций модели «сущность-связь», получение навыков ее созда-

ния в нотации IDEF1X; 

– изучение теории реляционных баз данных; 

– изучение классификации моделей данных 

– изучение объектных моделей ADO.NET и ADO.NET Entity Framework, языков за-

просов T-SQL и LINQ; 

– освоение среды SQL Server Management Studio Express для реализации запросов 

(в том числе с процедурными расширениями) к реляционной базе данных SQL Server, адми-

нистрирования базы данных; 

– получение опыта создания приложений на языке C# с использованием объектных 

моделей ADO.NET и ADO.NET Entity Framework. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Базы данных» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

ОПК-4 Способен участ-

вовать в разработ-

ке технической 

документации, 

связанной с про-

фессиональной 

деятельностью с 

использованием 

стандартов, норм 

и правил 

ИД-1. Знает основные понятия модели «сущность-связь», ва-

рианты нотаций модели, графические и буквенно-цифровые 

обозначения, используемые в расширенной модели «сущ-

ность-связь» и IDEF1X, этапы создания базы данных в SQL 

Server Management Studio Express. 

ИД-2. Умеет создавать модели «сущность-связь» в нотации 

IDEF1X и получать по ним набор таблиц реляционной базы 

данных для СУБД SQL Server 

ИД-3. Имеет практический опыт создания модели «сущ-

ность-связь» с помощью специализированной САПР, ее руч-

ного перевода в таблицы реляционной модели. 

ОПК-5 Способен инстал-

лировать про-

граммное и аппа-

ратное обеспече-

ние для информа-

ционных и авто-

матизированных 

ИД-1. Знает основные понятия реляционной модели и реля-

ционной алгебры, нормальные формы отношений, составля-

ющие процесса проектирования баз данных, способы обеспе-

чения ссылочной целостности, этапы создания базы данных в 

SQL Server Management Studio Express, типы данных SQL 

Server. 

ИД-2. Умеет создавать реляционные таблицы, устанавливать 
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систем свойства таблиц и полей, ограничения ссылочной целостно-

сти. 

ИД-3. Имеет практический опыт использования SQL Server 

Management Studio Express для создания реляционной базы 

данных. 

ПКр-8 Способность раз-

работки, отладки, 

модификации и 

поддержки си-

стемного про-

граммного обес-

печения 

ИД-1. Знает разновидности моделей данных, способы физи-

ческой организации данных, стандарты доступа к данным, 

особенности администрировании многопользовательских баз 

данных, организацию совместного использования данных в 

масштабах предприятия; объектные модели ADO.NET и 

ADO.NET Entity Framework, языки запросов T-SQL и LINQ. 

ИД-2. Умеет составлять запросы на выборку и модификацию 

на языках T-SQL и LINQ, писать хранимые процедуры, поль-

зовательские функции и триггеры на языке T-SQL 

ИД-3. Имеет практический опыт использования среды SQL 

Server Management Studio Express для реализации запросов (в 

том числе с процедурными расширениями) к реляционной 

базе данных SQL Server, администрирования базы данных, 

интегрированной среды разработки Visual Studio для создания 

приложений на языке C# с использованием объектных моде-

лей ADO.NET и ADO.NET Entity Framework. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к обязательной части Блока 1 «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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 3 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 – 

- лекции 32 16 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 53 85 – 

- проработка теоретического курса 32 32 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 
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- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

21 53 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

45 45 – 

Итого за семестр 162 162 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

Семестр 4 4 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия 16 8 – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 94 – 

- проработка теоретического курса 16 22 – 

- курсовая работа (проект) 16 24 – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 16 – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

22 32 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

36 36 – 

Итого за семестр 162 162 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

Всего 324 324  
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6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

Семестр 3/3/- 

1 Введение в базы данных 4/2/-   4/4/- 8/6/- 

2 Модель «сущность-связь». Методы и 

средства моделирования 

8/4/-   8/8/- 16/12/- 

3 Реляционная модель и нормализация 8/4/-   8/8/- 16/12/- 

4 Проектирование баз данных 8/4/-   8/8/- 16/12/- 

5 Физическая организация данных 4/2/-   4/4/- 8/6/- 

6 Создание баз данных в SQL Server Man-

agement Studio Express 

  6/3/- 4/10/- 10/13/- 

7 Основы языка Transact-SQL. Выполнение 

SQL-запросов средствам SQL Server Man-

agement Studio Express 

  8/4/- 5/14/- 13/18/- 

8 Построение простых Windows-

приложений для сопровождения баз дан-

ных в Visual Studio Express. Работа с дан-

ными средствами DataGridView 

  6/3/- 4/9/- 10/12/- 

9 Обеспечение целостности данных. Созда-

ние вычисляемых полей. Контроль за вво-

дом пользователя 

  6/3/- 4/10/- 10/13/- 

10 Фильтрация и поиск данных. Отбор дан-

ных с помощью SQL-запросов 

  6/3/- 4/10/- 10/13/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онная консультация и сдача экзамена 

   45/45/- 45/45/- 

 Итого за семестр 32/16/-  32/16/- 53/85/- 162/162/- 

Семестр 4/4/- 

1 Стандарты доступа к данным 4/2/-   4/6/- 8/8/- 

2 Многопользовательские базы данных 6/3/-   6/8/- 12/11/- 

3 Совместное использование данных пред-

приятия 

6/3/-   6/8/- 12/11/- 

4 Управление базой данных в SQL Server 

Management Studio Express 

  6/3/- 4/6/- 10/9/- 

5 Триггеры и хранимые процедуры   8/4/- 5/8/- 13/12/- 

6 Язык интегрированных запросов LINQ   8/4/- 5/8/- 13/12/- 

7 Работа с ADO.NET Entity Framework   10/5/- 8/10/- 18/15/- 

8 Изучение источников по заданной пред-

метной области, их оформление по ГОСТ 

7.1-2003 

 2/1/-  1/2/- 3/3/- 

9 Создание модели «сущность-связь»  8/4/-  3/6/- 11/10/- 

10 Описание сущностей модели и их атрибу-

тов 

 2/1/-  1/2/- 3/3/- 
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11 Описание связей между сущностями  2/1/-  2/4/- 4/5/- 

12 Написание основной части технического 

задания 

 2/1/-  1/2/- 3/3/- 

13 Разработка автоматизированной инфор-

мационной системы (курсовая работа) 

   16/24/- 16/24/- 

14 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онная консультация и сдача экзамена 

   36/36/- 36/36/- 

 Итого за семестр 16/8/- 16/8/- 32/16/- 62/94/- 162/162/- 

 Всего 48/24/- 16/8/- 64/32/- 115/179/- 324/324/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 3/3/- 

Тема 1. Введение в базы данных 
1.1 Основные понятия и определения баз данных 

1.2 Компоненты баз данных и СУБД 

1.3 Порядок создания базы данных 

1.4 Краткая история баз данных 

1.5 Иерархическая модель данных 

1.6 Сетевая модель данных 

Тема 2. Модель «сущность-связь». Методы и средства моделирования 
2.1 Схематическая модель ANSI/SPARC 

2.2 Модель «сущность-связь» и ее варианты 

2.3 Расширенная модель «сущность-связь» 

2.4 Стандарт США IDEF1X 

2.5 Диаграммы «сущность-связь» в стиле UML 

2.6 Примеры разработки модели «сущность-связь» 

Тема 3. Реляционная модель и нормализация 

3.1 Отношения 

3.2 Типы ключей 

3.3 Функциональные зависимости. Нормализация отношений 

3.4 Нормальные формы 

3.5 Доменно-ключевая нормальная форма 

3.6 Ненормализованные структуры 

3.7 Реляционная алгебра 

Тема 4. Проектирование баз данных 

4.1 Процесс проектирования базы данных 

4.2 Общие подходы к представлению связей 

4.3 Представление связей 1:1, 1:N 

4.4 Представление связей N:M 

4.5 Представление подтипов и категориальных связей, слабых, но не идентификационно-

зависимых связей, рекурсивных связей 

4.6 Проблема пустых значений 

Тема 5. Физическая организация данных 

5.1 Страничная организация данных в СУБД 

5.2 Индексирование 

Семестр 4/4/- 

Тема 1. Стандарты доступа к данным 

1.1 Стандарт ODBC 
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1.2 Стандарт OLE DB 

1.3 Стандарт ADO 

1.4 Стандарт ADO.NET 

Тема 2. Многопользовательские базы данных 

2.1 Администрирование баз данных 

2.2 Управление структурой базы данных 

2.3 Управление параллельной обработкой 

2.4 Безопасность базы данных 

2.5 Восстановление баз данных 

2.6 Управление СУБД 

2.7 Поддержание репозитория данных 

Тема 3. Совместное использование данных предприятия 

3.1 Архитектуры корпоративных систем обработки данных 

3.2 Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP) 

3.3 Информационные хранилища 

3.4 Администрирование данных 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Перечень практических работ 

Номер  Наименование практической работы 

1 Изучение источников по заданной предметной области, их оформление по ГОСТ 7.1-

2003 

2 Создание модели «сущность-связь» 

3 Описание сущностей модели и их атрибутов 

4 Описание связей между сущностями 

5 Написание основной части технического задания 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

Семестр 3/3/- 

1 Создание баз данных в SQL Server Management Studio Express 

2 Основы языка Transact-SQL. Выполнение SQL-запросов средствам SQL Server Manage-

ment Studio Express 

3 Построение простых Windows-приложений для сопровождения баз данных в Visual Stu-

dio Express. Работа с данными средствами DataGridView 

4 Обеспечение целостности данных. Создание вычисляемых полей. Контроль за вводом 

пользователя 

5 Фильтрация и поиск данных. Отбор данных с помощью SQL-запросов 

Семестр 4/4/- 

1 Управление базой данных в SQL Server Management Studio Express 

2 Триггеры и хранимые процедуры 

3 Язык интегрированных запросов LINQ 

4 Работа с ADO.NET Entity Framework 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

предусмотрена курсовая работа в четвертом семестре. 

Целью курсовой работы является закрепление и развитие навыков программирова-

ния на языке C# с использованием Web-технологий, умения анализировать поставленную 

задачу для заданной предметной области, навыков моделирования баз данных с помощью 

специализированной САПР. 

Курсовая работа предполагает разработку автоматизированной информационной 

системы в соответствии с индивидуальным вариантом, содержащим название предметной 

области. 

Общий объем всей документации (пояснительной записки, включая техническое 

задание) – 20-25 страниц (без учета исходных текстов программных модулей). Структура 

и содержание документов, оформление титульных листов определяется требованиями 

ГОСТ серии 34 и положением УлГТУ. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 7   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Семестр 3/3/- 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-5 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

6-10 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-10 19-21 нед. 

3 сем. 

19-21 нед. 

3 сем. 

– 

Семестр 4/4/- 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-3 2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

4 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

4-7 2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

4 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе вы-

полнения практических работ и завер-

шения курсовой работы 

8-13 2-17 нед.  

4 сем. 

2-17 нед.  

4 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-7 18-20 нед. 

4 сем. 

18-20 нед. 

4 сем. 

– 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Бураков, П.В. Введение в системы баз данных [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / П.В. Бурлаков, В.Ю. Петров. – СПб : Университет ИТМО, 2010. – 129 с. – Ре-

жим доступа: http://books.ifmo.ru/book/569/vvedenie_v_sistemy_baz_dannyh.htm; 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/677.pdf  

2. Нестеров, С.А. Базы данных [Электронный ресурс] : учебное пособие / С.А. 

Нестеров. – СПб : Изд-во политехнического ун-та, 2013. – 250 с. – Режим доступа : 

http://elib.spbstu.ru/dl/2/3405.pdf 

3. Осетрова, И.С. Администрирование MS SQL Server 2014 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Осетрова. – СПб : Университет ИТМО, 2016. – 90 с. – Режим до-

ступа : http://books.ifmo.ru/file/pdf/2149.pdf 

4. Осетрова, И.С. Разработка баз данных в MS SQL Server 2014 [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / И.С. Осетрова. – СПб : Университет ИТМО, 2016. – 114 с. – Режим доступа : 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/2141.pdf 

5. Токмаков, Г.П. Базы данных. Концепция баз данных, реляционная модель дан-

ных, языки SQL и XML : учебное пособие / Токмаков Г.П. ; Ульян. гос. техн. ун-т. – Улья-

новск : УлГТУ, 2010. – 192 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Базы данных (часть 1) [Электронный ресурс] : план-конспект лекционного курса 

/ сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 4 с. – Файл 154 Кб : формат PDF. 

2. Базы данных (часть 2) [Электронный ресурс] : план-конспект лекционного курса 

/ сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 3 с. – Файл 143 Кб : формат PDF. 

3. Базы данных. Часть 1 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум для сту-

дентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» : в 5 файлах / 

сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 5 файлов : формат PDF. 

4. Базы данных. Часть 2 [Электронный ресурс] : лабораторный практикум для сту-

дентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» : в 4 файлах / 

сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 4 файла : формат PDF. 

5. Родионов, В.В. Базы данных [Электронный ресурс] : методические указания к 

выполнению курсовой работы и проведению практических занятий для студентов направ-

ления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / В.В. Родионов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2016. – 6 с. – Файл 211 Кб. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com  

2. Сайт о программировании https://professorweb.ru   
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Практические занятия предназначены для выполнения курсовой работы, в основ-

ном, написания технического задания. Оно включает приложение с моделью «сущность-

связь» (создается с помощью бесплатного онлайн-сервиса Draw.io) и комментариями к 

ней. Темы практических работ указаны в рабочей программе (подраздел 6.4). Обучающие-

ся имеют возможность согласовать с преподавателем содержание технического задания – 

модель «сущность-связь», ее описание, обоснование кардиальных чисел, основную часть. 

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Базы данных» определяется данной рабочей про-

граммой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Она 

включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с рекоменда-

циями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express, 

Microsoft SQL Server Express 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Microsoft Visual Studio Express, 
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Microsoft SQL Server Express 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Не требуется. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (стационар-

ный или переносной проектор, экран или 

заменяющая его поверхность, перенос-

ной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, 

шкафы закрытые, шкафы металлические, 

стеллажи, столы, стулья. Набор инстру-

ментов. ПЭВМ с выходом в интернет, 

МФУ 

 

  



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Базы данных» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Базы данных» относится к обязательной части Блока 1 «Дисциплины 

(модули)» подготовки обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4, ОПК-5, ПКр-8. 

Целями преподавания дисциплины «Базы данных» является получение 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков моделирования и 

проектирования реляционных баз данных, их реализации с использованием современной 

клиент-серверной СУБД, составления SQL- и LINQ-запросов, применения средств 

объектной модели ADO.NET и Entity Framework для управления данными. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

Тематический план дисциплины: 

Введение в базы данных 

Модель «сущность-связь». Методы и средства моделирования 

Реляционная модель и нормализация 

Проектирование баз данных 

Физическая организация данных 

Стандарты доступа к данным 

Многопользовательские базы данных 

Совместное использование данных предприятия 

Создание баз данных в SQL Server Management Studio Express 

Основы языка Transact-SQL. Выполнение SQL-запросов средствам SQL Server 

Management Studio Express 

Построение простых Windows-приложений для сопровождения баз данных в Visual 

Studio Express. Работа с данными средствами DataGridView 

Обеспечение целостности данных. Создание вычисляемых полей. Контроль за 

вводом пользователя 

Фильтрация и поиск данных. Отбор данных с помощью SQL-запросов 

Управление базой данных в SQL Server Management Studio Express 

Триггеры и хранимые процедуры 

Язык интегрированных запросов LINQ 

Работа с ADO.NET Entity Framework 

Разработка автоматизированной информационной системы (курсовая работа) 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 10 зачетных единиц, 360 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ОПК-4 «Способен участвовать в разра-

ботке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью с 

использованием стандартов, норм и пра-

вил» 

Собеседование по практическим работам, 

курсовая работа 

2 

ОПК-5 «Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем» 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамены 

3 

ПКр-8 «Способность разработки, отладки, 

модификации и поддержки системного 

программного обеспечения» 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамены 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины обучающийся осваивает компетенции ОПК-4, ОПК-5 и 

ПКр-8, 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 по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-

зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения, изменения состояния базы данных SQL Server, результаты SQL-запросов к 

базе данных).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации про-

граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 

работы; функциональность программы соответствует заданию и выдан-

ному варианту, программа ожидаемым образом реагирует на действия 

пользователя, выдает корректные результаты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации про-

граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 

работы; функциональность программы не соответствует заданию и вы-

данному варианту, программа неверно реагирует на действия пользова-

теля, выдает некорректные результаты 
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Собеседование по практическим работам 

При выполнении практических работ осуществляется текущий контроль правиль-

ности составления списка источников, технического задания и приложений к нему (мо-

дель «сущность-связь», комментарии к ней), его соответствие предметной области и тех-

ническим требованиям к работе, которые предъявляются преподавателем.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся подобрал источники, раскрывающие основное содержа-

ние заданной предметной области, оформил их по ГОСТ 7.1-2003; мо-

дель «сущность-связь» соответствует предметной области и предъявля-

емым техническим требованиям; даны верные комментарии к модели; 

основное содержание технического задания выполнено по ГОСТ 

34.602-89 

Не принята Обучающийся не подобрал источники, раскрывающие основное содер-

жание заданной предметной области, не оформил их по ГОСТ 7.1-2003; 

модель «сущность-связь» не соответствует предметной области и 

предъявляемым техническим требованиям; даны неверные коммента-

рии к модели; основное содержание технического задания выполнено 

не по ГОСТ 34.602-89 

 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Полностью выполненную работу обучающийся предоставляет на проверку в элек-

тронном виде. Получает замечания и допускается до защиты, если работа в целом соот-

ветствует требованиям. В ином случае обучающемуся предлагается повторно предоста-

вить работу в электронном виде. 

Окончательная оценка работы осуществляется руководителем на защите. Шкала 

оценивания имеет следующий вид (таблица П4). 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания исправлены полностью; в ходе 

защиты даются исчерпывающие пояснения деталей реализации автома-

тизированной системы; обучающийся способен на защите, при необхо-

димости, дополнить реализацию некоторой функциональностью; защи-

та работы проходит до экзамена по дисциплине «Базы данных».  

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в целом исправлены; в ходе за-

щиты даются уверенные пояснения по деталям реализации автоматизи-

рованной системы; обучающийся способен на защите, при необходимо-

сти, изменить реализацию некоторой функциональности элемента 

управления; защита работы проходит до завершения экзаменационной 

сессии. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в основном исправлены; в ходе 

защиты даются правильные пояснения по деталям автоматизированной 

системы (возможно, после наводящих вопросов). 

Неудовлетворительно Выставляется при серьезном несоответствии работы предъявляемым 

требованиям; наличии существенных элементов заимствования из чу-

жих работ как в программном коде автоматизированной системы, так и 
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в документации, а также слабая ориентация обучающегося в представ-

ляемой работе. 

 

Экзамен (3-й семестр) 

Экзамен по 1-й части дисциплины проводится в письменной форме по билетам. 

Билет содержит задачу по тематике лабораторной работы 2 для контроля освоения полу-

ченных умений и навыков создания SQL-запросов и два теоретических вопроса для про-

верки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопро-

сы и задачи, контролирующие уровень сформированности заявленных компетенций дис-

циплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5). 

 

Экзамен (4-й семестр) 

Экзамен по 2-й части дисциплины проводится в письменной форме по билетам. 

Билет содержит задачу по тематике лабораторной работы 3 для контроля освоения полу-

ченных умений и навыков создания LINQ-запросов и два теоретических вопроса для про-

верки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопро-

сы и задачи, контролирующие уровень сформированности заявленных компетенций дис-

циплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 
  

Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена (3-й семестр) 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал оба 

SQL-запроса, а также показал глубокие знания теоретического материа-

ла по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал  SQL-запросы не в 

полном объеме (не менее двух третей предложенных конструкций, 

функций) либо в полном объеме, но с несущественными отклонениями 

от задания; большей частью знает теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал SQL-запросы не в 

полном объеме (не менее половины предложенных конструкций, функ-

ций) либо в полном объеме, но с существенными отклонениями от за-

дания, частичной работоспособностью; показывает знания только ос-

новных положений теоретического материала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился ни с одним SQL-

запросом и/или допускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена (4-й семестр) 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме подготовил 

данные (классы по тематике своей предметной области) и реализовал 

LINQ-запросы к ним, а также показал глубокие знания теоретического 

материала по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее двух третей) либо в полном объеме, но с несуще-

ственными отклонениями от задания; большей частью знает теоретиче-

ский материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее половины) либо в полном объеме, но с существенны-

ми отклонениями от задания, частичной работоспособностью; показы-

вает знания только основных положений теоретического материала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-

пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 
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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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам (3-й семестр) 

1. Назовите основные целочисленные типы данных SQL Server. 

2. Как работает ссылочная целостность с опцией Set Default? 

3. Что такое вычисляемое поле в запросе SELECT? 

4. Что такое внешнее соединение таблиц? Назовите его разновидности. 

5. Перечислите основные автономные классы ADO.NET. 

6. Какая коллекция DataGridView отвечает за строки? Как добавить новую стро-

ку? 

7. Как создать новый первичный ключ с помощью свойства таблицы PrimaryKey? 

8. Какие события DataGridView позволяют контролировать ввод пользователя? 

9. Каков синтаксис использования свойства RowFilter компонента View? 

10. Что такое «изолированный» запрос? 

 

 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам (4-й семестр) 

1. Перечислите виды пользовательских ключей. 

2. Чем регистрационное имя SQL Server отличается от имени пользователя базы 

данных? 

3. Назовите способы присвоения значения локальной переменной в хранимой 

процедуре? 

4. Что такое триггер в SQL Server? 

5. Как называется коллекция, реализующая интерфейс IEnumerable? 

6. Каково назначение операции Union в LINQ? 

7. Опишите архитектуру Entity Framework. 

8. Каково назначение обобщенной коллекции ObservableCollection? 

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим работам 

1. Как по ГОСТ 7.1-2003 оформляется статья сборника? 

2. Каково назначение типа связи «иерархия категорий»? Можно ли применить его 

в разрабатываемой модели? 

3. Что такое атрибут сущности? 

4. Что такое минимальное кардинальное число связи? 

5. Чем цель отличается от задачи? 

 

Пример задачи для экзамена (3-й семестр) 

В SQL Server Management Studio Express создать базу данных с двумя таблицами по те-

матике своей предметной области, связанными отношением 1:N. Суммарное количество 

полей – 10. Использовать не менее 3-х различных типов данных, в т.ч. тип money. В одной 

из таблиц для двух полей (разных типов) назначить значения по умолчанию. 

Подготовить запрос на выборку по обеим таблицам (внутреннее соединение), выво-

дя основные сведения из них. Денежное значения при этом округлять до рублей. В услов-

ной части использовать операции BETWEEN и LIKE (по полям разных типов). 

Подготовить запрос на вставку для одной из таблиц. Вставлять сразу несколько за-

писей (одним запросом). 

 

Пример задачи для экзамена (4-й семестр) 

В Visual Studio создать новый проект Windows Form. Описать класс по тематике сво-

ей предметной области, содержащий 7 полей, в т.ч. id типа uint. Названия полей – англий-
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ские. Подготовить метод, принимающий соответствующие аргументы и выполняющий 

инициализацию полей (не конструктор). Преобразовывать при этом значения строковых 

типов к верхнему регистру. По нажатию на кнопку Button «Данные» создать массив свое-

го класса размерностью 5. Заполнить его данными, используя созданный вспомогатель-

ный метод. 

Используя точечную нотацию, описать LINQ-запрос, возвращающий анонимный 

тип, который включал бы только часть полей, включая id (назначить им русскоязычные 

названия). Объявить коллекцию ArrayList и в цикле foreach занести в нее экземпляры по-

лученного анонимного типа. В цикле for вывести содержимое этой коллекции в отладоч-

ное окно. Используя подходящий метод последовательности «для всех», проверить для 

того же результата выполнение условия id > 0. Вывести итог проверки в отладочное окно. 

 

Типовые темы курсовой работы 

1. Автоматизированная информационная система салона сотовой связи. 

2. Автоматизированная информационная система речного порта. 

3. Автоматизированная информационная система салона кредитного отдела банка. 

4. Автоматизированная информационная система автосалона. 

5. Автоматизированная информационная система автошколы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (3-й семестр) 

1. Основные понятия и определения баз данных 

2. Компоненты баз данных и СУБД 

3. Порядок создания базы данных 

4. Краткая история баз данных 

5. Иерархическая модель данных 

6. Сетевая модель данных 

7. Схематическая модель ANSI/SPARC 

8. Модель «сущность-связь» и ее варианты 

9. Расширенная модель «сущность-связь» 

10. Стандарт США IDEF1X 

11. Диаграммы «сущность-связь» в стиле UML 

12. Примеры разработки модели «сущность-связь» 

13. Отношения 

14. Типы ключей 

15. Функциональные зависимости. Нормализация отношений 

16. Нормальные формы 

17. Доменно-ключевая нормальная форма 

18. Ненормализованные структуры 

19. Реляционная алгебра 

20. Процесс проектирования базы данных 

21. Общие подходы к представлению связей 

22. Представление связей 1:1, 1:N 

23. Представление связей N:M 

24. Представление подтипов и категориальных связей, слабых, но не идентифика-

ционно-зависимых связей, рекурсивных связей 

25. Проблема пустых значений 

26. Страничная организация данных в СУБД 

27. Индексирование 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (4-й семестр) 

6. Рынок мобильных технологий, его перспективы и актуальность. 

7. Стандарт ODBC 

8. Стандарт OLE DB 
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9. Стандарт ADO 

10. Стандарт ADO.NET 

11. Администрирование баз данных 

12. Управление структурой базы данных 

13. Управление параллельной обработкой 

14. Безопасность базы данных 

15. Восстановление баз данных 

16. Управление СУБД 

17. Поддержание репозитория данных 

18. Архитектуры корпоративных систем обработки данных 

19. Оперативная аналитическая обработка данных (OLAP) 

20. Информационные хранилища 

21. Администрирование данных 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация уме-

ний и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание основных понятий модели «сущность-связь», вариантов нотаций модели, 

графических и буквенно-цифровых обозначений, используемых в расширенной модели 

«сущность-связь» и IDEF1X; 

– знание основных понятий реляционной модели и реляционной алгебры, нормаль-

ных форм отношений, составляющих процесса проектирования баз данных, способов 

обеспечения ссылочной целостности; 

– знание разновидностей моделей данных, способов физической организации дан-

ных, стандартов доступа к данным, особенностей администрировании многопользова-

тельских баз данных, организации совместного использования данных в масштабах пред-

приятия;  

– умение создавать модели «сущность-связь» в нотации IDEF1X и получать по ним 

набор таблиц реляционной базы данных для СУБД SQL Server, устанавливать свойства 

таблиц и полей, ограничения ссылочной целостности; 

– умение составлять запросы на выборку и модификацию на языках T-SQL и LINQ, пи-

сать хранимые процедуры, пользовательские функции и триггеры на языке T-SQL; 

– владение навыками использования среды SQL Server Management Studio Express 

для реализации запросов (в том числе с процедурными расширениями) к реляционной ба-

зе данных SQL Server, администрирования базы данных; 

– владение навыками создания приложений на языке C# с использованием объект-

ных моделей ADO.NET и ADO.NET Entity Framework. 
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Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Курсовая работа – важное средство обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так и общепрофессиональных компе-

тенций (создание и чтение чертежей, технической документации).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-

ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 60 мин., на подго-

товку ответа на теоретически вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия: http://encyclopaedia.biga.ru 
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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) 1  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

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

Зачет(ы) 1  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 92 

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 «Информационные технологии» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков использо-

вания современных компьютерных технологий поиска информации для решения постав-

ленной задачи, анализа информации об объекте и соответствующей предметной области, 

выявления взаимосвязей.  

Задачами дисциплины являются:  

- получить информацию об общей классификации профессий IT-направления, ви-

дов деятельности и личностных качествах специалиста по информационным технологиям; 

- изучить профессиональные требования к специалисту соответствующей сферы и 

соответствующее им образование; 

- получить навыки практической работы по применению информационных техно-

логий для решения поставленной задачи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в специальность» обу-

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

петенций нам определенном уровне их формирования. 

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) 

УК-1 способен осуществлять 

поиск, критический анализ 

и синтез информации, 

применять системный 

подход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1знает методы поиска информации и 

ее значения для решения конкретной профес-

сиональной задачи 

ИД-2УК-1умеет использовать современные 

компьютерные технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи. 

ИД-1УК-1имеет практический опыт прове-

дения критического анализа собранной ин-

формации и обоснования принятых идей и 

подходов к решению 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 1 1  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16  

- лекции 16 8  

- лабораторные работы - -  

- практические занятия 16 8  

- семинары - -  

Контроль самостоятельной работы - -  

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 92  

- проработка теоретического курса 20 30  

- курсовая работа (проект) -   

- расчетно-графические работы -   

- реферат -   

- эссе -   

- подготовка к выполнению и защите практических 

работ 

46 52  

- самотестирование -   

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 10  

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
-   

Итого 108 108  

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет  

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Научно-практические ас-

пекты современного образования 

8/4/- 8/4/- - 35/41/- 51/49/- 

2 Раздел 2. Становление и развитие 

профессиональной деятельности в 

IT-сфере 

8/4/- 8/4/- - 32/42/- 48/50/- 
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3 Подготовка к зачету, консультации и 

сдача зачета 

-  - 9/9/- 9/9/- 

 Итого часов 16/8/- 16/8/- -/-/- 76/92/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Научно-практические аспекты современного образования 
Теории выбора профессии. Типы профессий. Профессиональное самоопределение 

ФГОС направления подготовки 09.03.02. Области и объекты профессиональной деятель-

ности выпускника. 

Компетентностно-ориентированная модель образования. Научно-исследовательская и 

проектно-конструкторская деятельность. 

Профессиограмма. Этапы профессионального становления личности. Модель современ-

ного специалиста в области IT-технологий 

Раздел 2. Становление и развитие профессиональной деятельности в IT-сфере 

Основы трудового законодательства. Трудовой договор. Должностная инструкция. 

Трудовые функции выпускника с точки зрения профессиональных стандартов. Структура 

профессионального стандарта. Квалификационные уровни трудовых функций. 

Профессия IT-специалиста в исторической перспективе. Этапы развития IT-сферы. 

Спектр IT-профессий. 

Перспективы развития отрасли. Тенденции и направления развития техно- и ноосферы в 

ХХ1 в. Интеграция российской и международной систем 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрены 

 

Таблица 5   

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрены 

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

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

направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информаци-

онные системы и технологии» не предусмотрены. 

 

Номер  Наименование практического занятия 

1 Современный спектр IT-профессий 

2 Анализ рынка труда IT сферы 

3 Направленность профессиональных способностей 

4 Типы профессий  

5 Структура профессионального стандарта 

6 Анализ соответствия сформированных компетенций и профессиональных навыков 

7 Должностная инструкции работника IT сферы 

8 План профессионального роста 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

2-16 нед.  

1 сем. 

1-18 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

17-19 нед.  

1 сем. 

19-21 нед.  

1 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.П. Ехлаков. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 140 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110347. — Загл. с экрана 

2. Рябов, В.А. Современные веб-технологии [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.А. Рябов, А.И. Несвижский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 1080 с. — Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100499. — Загл. с экрана. 

3. Одиночкина, С.В. Основы технологий XML [Электронный ресурс] : учебное по-

собие / С.В. Одиночкина. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : НИУ ИТМО, 2013. — 56 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/43573. — Загл. с экрана. 

4. Афонин, В.Л. Интеллектуальные робототехнические системы [Электронный ре-

сурс] : 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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации для практических занятий и самостоятель-

ной работы студентам направления 09.03.02 Информационные системы и техноло-

гии профиль «Информационные системы и технологии» по дисциплине «Введение в 

специальность» / И.А. Новикова. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 48 с. 

 

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

3. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков анализа информации, представления ее в заданной форме и проведения ее анали-

за с последующей формулировкой выводов. Перед проведением практического занятия 

проводится инструктаж и выдача задания с элементами творческой деятельности, направ-

ленных на развитие мотивации к поисковым решения нестандартных задач и анализа со-

бранной информации (ее ранжированию, обобщению и оформлению результатов). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Введение в специальность» определяется данной рабочей 

программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподава-

теля отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, от-

ветственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 

профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: ауди-

торную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время 

являются: решение задач в рамках подготовки к практическим занятиям, участие студента 

в диалоговых семинарах и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организует-

ся и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых 

или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методи-

ческим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента 

включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соот-

ветствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к 

лабораторным занятиям и к промежуточной аттестации.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 
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консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации (ауд. 317/3, 321/3) 

Adobe Reader, Google Chrome, OpenOffice 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки 

университета) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования (ауд. 323/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 

ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, коммутатор). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации (ауд. 317/3, 321/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки 

университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет  

4 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования (ауд. 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Введение в специальность» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Введение в специальность» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Информационные технологии» является формиро-

вание у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков использо-

вания современных компьютерных технологий поиска информации для решения постав-

ленной задачи, анализа информации об объекте и соответствующей предметной области, 

выявления взаимосвязей.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Теории выбора профессии. Типы профессий. Профессиональное самоопределение 

ФГОС направления подготовки 09.03.02. Области и объекты профессиональной деятель-

ности выпускника. 

Компетентностно-ориентированная модель образования. Научно-исследовательская и 

проектно-конструкторская деятельность. 

Профессиограмма. Этапы профессионального становления личности. Модель современ-

ного специалиста в области IT-технологий0 

Основы трудового законодательства. Трудовой договор. Должностная инструкция. 

Трудовые функции выпускника с точки зрения профессиональных стандартов. Структура 

профессионального стандарта. Квалификационные уровни трудовых функций. 

Профессия IT-специалиста в исторической перспективе. Этапы развития IT-сферы. 

Спектр IT-профессий. 

Перспективы развития отрасли. Тенденции и направления развития техно- и ноосферы в 

ХХ1 в. Интеграция российской и международной систем 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ОПК-5 способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач 

Собеседование по 

практическим 

занятиям, 

тестирование, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1 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 по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим занятиям 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

занятия, дает верные ответы на заданнные по теме занятия вопросы, способен пра-

вильно выбирать и использовать информацию для решения поставленной задачи 

Незачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

занятия не в полном объеме, допускает существенные отклонения от темы при от-

вете на вопросы, демонстрирует неспособность правильно выбирать и использовать 

информацию для решения поставленной задачи 

 

Тестирование 

В ходе тестирования студенту предлагается 10 тестовых заданий. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично дано 9-10 верных ответов 

Хорошо дано 7-8 верных ответов 

Удовлетворительно дано 5-6 верных ответов 

Неудовлетворительно дано менее 5 верных ответов 

 

Зачет 

Зачет с оценкой по дисциплине проводится в устной форме по вопросам выданного 

списка. Студенту задается два вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля 

освоения всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Вопросы вы-

бираются таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сфор-

мированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  
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Шкала и критерии оценивания зачета с оценкой 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания основных положе-

ний по поставленному вопросу, дает достаточно полные ответы на наводящие во-

просы, ему требуется малый промежуток времени для принятия правильного ре-

шения при ответе на вопрос 

Незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 

поставленный вопрос 

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 

Типовые вопросы для собеседования по практическим занятиям 

 

1. Классификация IT-профессий. 

2. Перечислите основные направления деятельности IT- профессий 

3. Перечислите источники информация для получения знаний по IT-

профессиям 

4. Рынок труда – что это? 

5. Резюме – перечислите основные принципы построения 

6. Психологическое тестирование на профпригодность – необходимо ли оно? 

7. Какие тесты профессиональной пригодности вы знаете? 

8. Что означает шкала «Искренности» в психологических тестах 

9. Особенности взаимодействия «человек-знаковая система» 

10. Особенности взаимодействия «человек-человек» 

11. Особенности взаимодействия «человек-художественный образ» 

12. Особенности взаимодействия «человек-природа» 

13. Составные элементы должностной инструкции работника IT-сферы 

14. Зачем необходима должностная инструкция 

15. Необходимо ли в должностной инструкции учитывать личные особенности 

работника? 

16. Зачем нужен профессиональный стандарт 

17. Кем принимаются профессиональные стандарты 

18. Каков срок вступления в силу профессионального стандарта, после подпи-

сания? 

19. Принят ли профессиональный стандарт работника IT – сферы 

20. Сколько уровней трудовых функций предусматривает профессиональный 

стандарт? 

21. Что такое трудовая функция? 

22. Поясните особенности компетентностной модели обучения 

23. Что необходимо знать при обучении в вузе 

24. Какие навыки позволяют быть успешным? 

25. Этапы профессионального роста. 

Типовые тестовые задания 

1. Система мероприятий, позволяющих выявить людей, которые по своим 

индивидуальным личностным свойствам наиболее пригодны к обучению и дальнейшей 

профессиональной деятельности по определенной специальности. 

а) профориентация 

б) профессиональный отбор 

в) специальная подготовка 

г) курсы повышения квалификации. 

2. Профессиональная пригодность оценивается… (укажите лишнее) 

а) по медицинским показаниям, 

б) по данным образовательного ценза, 
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в) по результатам психологических тестов 

г) по национальному признаку. 

3. Определите содержание научно-исследовательской и проектно-

конструкторской деятельности 

а) сбор, анализ научно-технической информации, отечественного и зарубежного 

опыта по тематике исследования; участие в работах по проведению вычислительных экс-

периментов с целью проверки используемых математических моделей – 

это_____________________________ 

б) предпроектное обследование (инжиниринг) объекта проектирования, системный 

анализ предметной области, их взаимосвязей; техническое проектирование (реинжини-

ринг); рабочее проектирование; выбор исходных данных для проектирования моделиро-

вание процессов и систем; расчет обеспечения условий безопасной жизнедеятельности; 

расчет экономической эффективности; разработка, согласование и выпуск всех видов про-

ектной документации – это_____________________________ 

4. Расставьте этапы развития IT-в хронологическом порядке… 

 "механические" технологии: пишущая машинка, арифмометр, телеграф, телефон, 

диктофон, оснащённая более совершенными средствами доставки почта. Основная цель 

технологий - представление информации в нужной форме более удобными средствами, 

сокращение затрат на исправление потерь и искажений. 

 "ручные" технологии: перо, чернильница, книга, элементарные ручные средства 

счета. Коммуникации осуществлялись путём доставки конной почтой писем, пакетов, де-

пеш, в европейских странах применялся  механический телеграф. Основная цель техноло-

гий - представление и передача информации в нужной форме. 

 "электрические" технологии: первые ламповые ЭВМ и соответствующее программное 

обеспечение, электрические пишущие машинки, телетайпы (телексы), ксероксы, портативные 

диктофоны. Организация доставки информации в заданное время. Акцент в ИТ начинает пе-

ремещаться с формы представления информации на формирование её содержания. 

 "Internet/Intranet" ("новейшие") технологии. Широко используются в различных об-

ластях науки, техники и бизнеса распределенные системы, глобальные, региональные и 

локальные компьютерные сети. Развивается электронная коммерция. Увеличение объемов 

информации привели к созданию технологии Data Mining. 

 "электронные" технологии, основной инструментарий - большие ЭВМ и создавае-

мые на их базе автоматизированные системы управления (АСУ) и информационно-

поисковые системы, оснащённые широким спектром базовых и специализированных про-

граммных комплексов. Центр тяжести технологий смещается на формирование содержа-

тельной стороны информации для управленческой среды различных сфер общественной 

жизни, особенно на организацию аналитической работы. 

 "компьютерные" ("новые") технологии, персональный компьютер с широким спек-

тром стандартных и заказных программных продуктов широкого назначения. Создание си-

стем поддержки принятия решений на различных уровнях управления. Системы имеют 

встроенные элементы анализа и искусственного интеллекта, реализуются на персональном 

компьютере и используют сетевые технологии и телекоммуникации для работы в сети. 

5. Целью создания Интернета было…  

а) ведение социальных блогов 

б) глобальное слежение за людьми 

в) передача данных на дальние расстояния 

г) для организации сетевых игр 

 

Примерный перечень контрольных вопросов к зачету с оценкой 

 
1. Теории выбора профессии. 

2. Типы профессий. 

3. Профессиональное самоопределение 
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4. ФГОС направления подготовки 09.03.02. Области и объекты профессиональной де-

ятельности выпускника. 

5. Компетентностно-ориентированная модель образования. 

6. Научно-исследовательская и проектно-конструкторская деятельность. 

7. Профессиограмма. 

8. Этапы профессионального становления личности. 

9. Модель современного специалиста в области IT-технологий 

10. Основы трудового законодательства. 

11. Трудовой договор. 

12. Должностная инструкция. 

13. Трудовые функции выпускника с точки зрения профессиональных стандартов. 

14. Структура профессионального стандарта. Квалификационные уровни трудовых 

функций. 

15. Профессия IT-специалиста в исторической перспективе. 

16. Этапы развития IT-сферы. 

17. Спектр IT-профессий. 

18. Перспективы развития отрасли. 

19. Тенденции и направления развития техно- и ноосферы в ХХ1 в. 

20. Интеграция российской и международной систем 

 

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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;  
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- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- способность использовать современные компьютерные технологии поиска ин-

формации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

- способностью проводить предпроектное обследование объекта проектирования, 

системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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:  

Тестирование - задание, в котором обучающемуся предлагают в конкретных вре-

менных рамках проявить знание пройденного материала. Возможно применение интер-

нет-тестирования. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, навыков, компетенций студентов по определенной дисциплине, модулю и т.д. 

Зачет предполагает выдачу списка выносимых на него вопросов на заблаговременной 

основе (либо в самом начале обучения, либо в конце обучения перед сессией). Как 

правило, зачет включает две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы и проверки правильности решения практического задания 

преподаватель может задать студенту несколько дополнительных вопросов. 

Компетентностный подход ориентирует на то, что зачет должен включать деятельностный 

компонент в виде задачи, проблемной ситуации, кейс-задания, которые студент должен 

решить. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ НА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  
УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

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

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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 ПТИ является формирование профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области теории ин-

формации и касающихся ряда фундаментальных вопросов и прикладных результатов, свя-

занных с получением, передачей, преобразованием, хранением, обработкой и использова-

нием информации.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий и определений, касающихся предмета ПТИ; 

- изучение вопросов, связанных с количественной оценкой информации; 

- изучение методов эффективного, помехоустойчивого кодирования; 

- изучение моделей измерительных сигналов; 

- изучение арифметических основ цифровой техники. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Прикладная теория информации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

ПКр-8 способность 

разработки, от-

ладки, модифи-

кации и под-

держки систем-

ного программ-

ного обеспече-

ния 

ИД-1ПКр-8знает наиболее распространенные определения инфор-

мации, основные признаки, виды информации; понимает значи-

мость информации как в развитии общества, так и при создании 

систем различного назначения. 

ИД-2ПКр-8умеет применять на практике различные методы коди-

рования информации с соблюдением основных требований ин-

формационной безопасности и защите государственной тайны. 

ИД-3ПКр-8имеет практический опыт количественной оценки ин-

формации источника и приемника с учетом пропускной способно-

сти канала связи. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 84 - 

- проработка теоретического курса 16 32 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

44 62 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
36 36 - 

Итого 144 144 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Введение в прикладную тео-

рию информации 

4/2/- -/-/- - 6/10/- 10/12/- 

2 Раздел 2. Информационные метрики  4/2/- -/-/- - 6/10/- 10/12/- 

3 Раздел 3. Энтропия 8/4/- 4/2/- - 12/12/- 24/18/- 

4 Раздел 4. Эффективное кодирование 4/2/- 2/1/- - 6/10/- 12/13/- 
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5 Раздел 5. Помехоустойчивое кодирование 8/4/- 2/1/- - 10/14/- 20/19/- 

6 Раздел 6. Измерительные сигналы, мо-

дели, преобразования 

4/2/- -/-/- - 8/12/- 12/14/- 

7 Раздел 7. Арифметические основы циф-

ровой техники 

-/-/- 8/4/- - 12/16/- 20/20/- 

8 Подготовка к экзамену - - - 36/36/- 36/36/- 

 Итого часов 32/16/- 16/8/- - 96/120/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в прикладную теорию информации 
1.1 Прикладная теория информации – научная дисциплина, связанная с теорией информации и 

кибернетикой. 

1.2 Информация – основополагающее понятие прикладной теории информации. определение 

информации с точки зрения четырех направлений (сведения, совокупность значений, отражение 

разнообразия, атрибут взаимодействия объектов) и структура. 

1.3 Виды и структура информации. Виды информации рассматриваются с точки зрения области 

знаний, по физической природе восприятия. Структурно-метрическая информация (параметриче-

ская, топологическая, абстрактная, лингвистическая). Структура информации (натуральная, нор-

мализованная, комплексированная, дискретная, безразмерная). 

1.4 Информационные процедуры. Фазы обращения информации. Восприятие, подготовка, пере-

дача, обработка, хранение, отображение, воздействие информационно-измерительные системы 

(ИИС), измерительно-вычислительные системы (ИВК). Требования к ИИС. Научно-технические 

основы создания ИВК.  

Раздел 2. Информационные метрики 

2.1 Структурные меры информации: геометрическая, комбинаторная, мера Хартли. геометриче-

ским методом определяют максимальное количество информации, т.е. информационную емкость 

в заданной исследуемой части информационной системы.  

2.2 Комбинаторная мера используется для оценки возможности передачи информации при по-

мощи различных комбинаций информационных элементов. Виды соединений: сочетания, пере-

становки, размещение.  

2.3 Аддитивная мера или мера Хартли – основополагающая метрика ПТИ. 

2.4 Статическая мера. Статическая теория использует понятие энтропии, как меры неопределен-

ности, при этом учитывается вероятность появления и информативность тех или иных событий. 

Раздел 3. Энтропия   

3.1 Статическая мера информации Шеннона. Равновероятные образы. 

3.2 Статическая мера информации Шеннона. Неравновероятные образы. 

3.3 Энтропия. Определение энтропии. Свойства информационной энтропии. 

3.4 Энтропия двух или нескольких статистически независимых источников. 

3.5 Условная энтропия. Понятие условной вероятности. Матрица условных вероятностей, канальные 

матрицы: со стороны источника или приемника. Свойства матриц условных вероятностей. 

3.6 Энтропия объединения. Составные матрицы взаимных вероятностей взаимосвязанных си-

стем. Свойства матрицы, преобразование матрицы. 

3.7 Энтропия и количество информации. определение количественных мер неопределенности и 

информации. 

3.8 Информационные характеристики источника сообщений и канала связи.  

Раздел 4. Эффективное кодирование  

4.1 Обобщенная структурная схема передачи информации. Назначение кодера канала. Сжатие 

информационных сообщений. 

4.2 Методика Шеннона-Фено. Основная теорема Шеннона о кодировании для канала без помех. 

4.3 Методика Хаффмена. Понятие префиксных кодов. 

Раздел 5. Помехоустойчивое кодирование 

5.1 Код Грея (циклический или рефлексно-двоичный). Свойство: сведение к единице младшего 
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разряда ошибку неодназначности при считывании. Аппаратурная реализация кода, отсутствие 

корректирующей способности. 

5.2 Разновидности помехоустойчивых кодов. Корректирующая способность кода и кодовое рас-

стояние. Геометрическая интерпретация корректирующих кодов. 

5.3 Код Хемминга: алгоритмы построения кодовых комбинаций и обнаружения и исправления 

ошибки. Аппаратурная реализация. 

5.4 Групповой код. Составление образующей матрицы, состоящей из информационной и прове-

рочной. Алгоритм обнаружения одиночной ошибки. 

5.5 Циклические коды. Идея построения и обнаружения одиночной ошибки. 

Раздел 6. Измерительные сигналы, модели, преобразование 

6.1 Математические модели типовых сигналов: единичная функция, дельта-функция, единичный 

гармонический сигнал. 

6.2 Сложные измерительные сигналы (прямоугольные импульсы, сигналы с линейными участками). 

6.3 Дискретизация и квантование сигнала (теория Котельникова). 

6.4 Модуляция сигналов в гармонических и импульсных, общие вопросы. Амплитудная модуля-

ция сигнала на примере гармонического. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Арифметические основы цифровой техники: системы счисления  

2 Преобразование чисел из одной системы счисления в другую 

3 Формы представления чисел в цифровых устройствах 

4 Выполнение арифметических операций 

5 Аппаратная реализация преобразования чисел и выполнение операции умножения 

6 Расчет безусловной энтропии источника и приемника. Матрица совместной вероятности: 

свойства. 

7 Условная энтропия, матрица условных вероятностей. Выполнение расчетов 

8 Циклические коды: принцип построения, коррекция ошибок 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовой проект (работа) учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен.  

Расчетно-графические работы учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрены. 

Реферат учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к   лекционным занятиям 

Раздел 1  

Темы 1.1 – 1.4 

2 – 16 нед.  

4 сем. 

- - 
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Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.4 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.8 

Раздел 4 

Тема 4.1 – 4.3  

Раздел 5 

Тема 5.1 – 5.5 

Раздел 6 

Тема 6.1 – 6.4 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 3  

Темы 3.4 – 3.6 

Раздел 5 

Тема 5.5 

2 – 16 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Темы 1.1 – 1.4 

Раздел 2 

Тема 2.1 – 2.4 

Раздел 3 

Тема 3.1 – 3.8 

Раздел 4 

Тема 4.1 – 4.3  

Раздел 5 

Тема 5.1 – 5.5 

Раздел 6 

Тема 6.1 – 6.4 

16 – 17 нед.  

4 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Основная литература: 

1. Фурсов, В.А. Лекции по теории информации: Учебное пособие под ред. М.А. 

Кузнецова. – Самара : Изд-во Самарского государственного аэрокосмического универси-

тета. – 2006 – 148с. – Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/533/72/553 

2. Зверева, Е.Н., Лебедько Е.Т. Сборник примеров и задач по основам теории ин-

формации и кодирования сообщений. – СПб: НИУ ИТМО, 2014 – 76 с. – Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/497/80497 

3. Кодирование информации: учебное пособие / Волг ГТУ, Волгоград, 2008. – 64 с. 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/382/78382 

4. Прохоров, В.С. Теория информации. Лекции. – Режим доступа: 

mp.fizteh.urfu/Information Theory. 

5. Дмитриев, В.И. Прикладная теория информации: учебник для вузов / В.И. 

Дмитриев. – Москва: Высшая школа, 1989. – 320 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кодирование информации: методические указания/ сост.: В.Д. Горбоконенко, 

В.Е. Шикина – Ульяновск: УлГТУ, 2005 – 56 с. 

2. Арифметические основы цифровой техники: методические указания к практиче-

ским занятиям по курсу «Прикладная теория информации»/  сост.: В.Д. Горбоконенко, 

В.Е. Шикина – Ульяновск: УлГТУ, 2003 – 27 с.  

3. Арифметические основы цифровой техники: методические указания к практиче-

ским занятиям по курсу «Прикладная теория информации»/  сост.: В.Д. Горбоконенко, 

В.Е. Шикина, - 2-е изд., перераб. и доп. – Ульяновск: УлГТУ, 2013 – 47 с. 

 

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

3. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий.  В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Перед проведением практического занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведе-

ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов рабо-

ты. При проведении практических занятий преподаватель кратко раскрывает тему заня-

тия, проводит предварительный опрос. 

После выполнения студентами полученных заданий проводится проверка правиль-

ности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ауди-

торная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препо-

давателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и са-

мостоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руко-

водством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-
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бочей программе по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практи-

ческих занятиях; выполнение домашних (самостоятельных) расчетных заданий; подготов-

ка отчетов; подготовка к экзамену. 

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации (ауд. 324/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Google Chrome, OpenOffice 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки 

университета) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-

Zip, LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview 

4 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования (ауд. 323/3) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер, коммутатор). 

2 Учебные аудитории для проведения за-

нятий семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежуточ-

ной аттестации (ауд. 324/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска.  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки 

университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет  

4 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного обору-

дования (ауд. 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Прикладная теория информации» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Прикладная теория информации» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) Б1.В.02 подготовки студентов по направлению 

подготовки 09.03.02. «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-8. 

Целью освоения дисциплины «Прикладная теория информации» является – форми-

рованием у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием тео-

ретических знаний в области теории информации и касающихся ряда фундаментальных 

вопросов и прикладных результатов: получения, передачи, преобразования, хранения, об-

работки и использования информации.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Итоговая форма контроля – экзамен. 

Тематический план дисциплины: 

Арифметические основы цифровой техники 

Математические модели сигналов 

Методы преобразования сигналов 

Измерение информации 

Количественная оценка информации 

Кодирование информации 

Измерительные сигналы: модели, преобразования 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 4 зачетные единицы, 144 

часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-8 способность разработки, отлад-

ки, модификации и поддержки систем-

ного программного обеспечения 

Собеседование по лекционным и практическим 

занятиям, решение задач на практических заня-

тиях, проверка выполненных заданий, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПКр-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом, основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Каждое 

практическое занятие содержит от трех до пяти задач. Общее количество занятий – 8. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует глубокие знания теоретического и практическо-

го материала по теме практической работы, демонстрирует понимание и 

умение решения задач, проводит правильно вычисления.  

Хорошо Студент демонстрирует глубокие знания теоретического и практическо-

го материала по теме практической работы, демонстрирует умение ре-

шения задач, допускает некоторые неточности при выполнении вычис-

лений. 

Удовлетворительно Студент недостаточно хорошо владеет теоритическим материалом, что 

затрудняет понимание задачи и ее решение, требуются дополнительные 

разъяснения 

Неудовлетворительно Студент не владеет ситуацией, отсутствуют теоритические и практиче-

ские навыки, отсутствует опыт решения задач 

 

Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту 

выдается задание, содержащие условие задачи. Решение задачи или выполнения задания 

проводится студентом в письменном виде, сдается на проверку. Объем заданий зависит от 

темы практического занятия и может включать, помимо решения задач, подготовку сооб-

щений теоретического характера. В этом случае студент должен обладать способностью 

сбора, анализа научно-технической информации.  практических задач осуществляется с 

целью проверки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3).  



15 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии  

Отлично Студент ясно излагает методику решения задач, обосновывает выпол-

ненное решение с точной ссылкой на формулы, правила, и т.д. 

Хорошо Студент обосновывает решение с точной ссылкой на формулы, но при 

выполнении вычислений, допускаются неточности  

Удовлетворительно Студент понимает условие задачи, решения обосновывает общей ссыл-

кой на формулы, правила и т.д., но при выполнении вычислений допус-

кает ошибки.  

Неудовлетворительно Студент не выполняет задания для самостоятельной работы, не понимает 

условие задачи 

 

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 дисци-

плины 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: оценки полученные при решении задач на практических занятиях (таб-

лица П2) и решении типовых задач для самостоятельной работы (Таблица П3). 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

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 практиче-

ское задание и способен обосновать свое решение 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, практические задания выполнены в полном 

объеме либо в полном объеме, но с несущественными погрешностями и 

ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требуются в отдель-

ных случаях наводящие вопросы для принятия правильного решения, 

студент допускает отдельные неточности; практические задания выпол-

нены не в полном объеме, 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 практиче-

ского задания 

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 

Типовые задания для практических занятий и самостоятельной работы 

 

Тема 1.Арифметические основы цифровой техники 

Задание 1.1 Система счисления. 

Представить числа в различных системах счисления (в двоичной, восьмеричной, 
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шестнадцатеричной). Числа задаются преподавателем. 

Задание 1.2. Преобразование чисел. 

Преобразовать заданные числа из одной системы счисления в другую, используя 

различные методы (схема Горнера, с помощью сдвиговых регистров) 

Задание 1.3. Выполнение арифметических операций. 

Выполнить сложение заданных чисел: двух положительных, положительного и от-

рицательного, двух отрицательных, используя дополнительные и обратные коды по зада-

нию преподавателя 

Тема 2.Энтропия и количество информации 

Задание 2.1 

 

Задана матрица : p(A , B) 

 
1. Покажите, что при составлении матрицы не допущены ошибки. 

2. Вычислите энтропии H (A/ B) и H (A/b1) . 

3. Объясните, что обозначает энтропия H (A/ B) . 

4. Можно ли вычислить значения энтропии H (A) и H (B) ? 

Задание 2.3 

Задана матрица : p(A , B) 

 
1. Можно ли использовать эту матрицу для вычисления H (A) и 

H (B) ? Каким образом? 

2. Вычислите энтропии H (A/b3) и H (B/a2) , дайте определения 

этим выражениям. 

3. Что характеризует общая условная энтропия? 

Задание 2.4 

Задана матрица : p(x , y) 

 
1. Что описывает эта матрица? 

2. Какие информационные каналы связи можно вычислить, пользуясь 

данной матрицей? 

3. Вычислите частную условную энтропию относительно y2 и x 2. 

Задание 2.5 

Задана матрица p(a/b) : 

 
И вероятности событий: p(b1)=0,5; p(b2)=0,2 ; p(b3)=0,3. 

1. Составьте матрицу совместных вероятностей. 

2. Вычислите частную условную энтропию относительно b3 , 

полную условную энтропию относительно B 

3. Вычислите H (A , B) . Что это такое? 

Задание 2.6 

Задана матрица p(b/a) : 
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Вероятности событий: p(a1)=0,3; p(a2)=0,4 ; p(a3)=0,3. 

1. Составьте матрицу совместных вероятностей. 

2. Вычислите частную условную энтропию относительно a3 , 

полную условную энтропию относительно A 

3. Вычислите H (A , B) . 

Задание 2.7 

Запишите матрицу совместных вероятностей ансамблей A и 

B , которые характеризуются следующими состояниями: 

 

 
2. Запишите формулу для определения H (A, B) и объясните, что 

это такое? 

3. Как перейти от матрицы совместных вероятностей к матрице 

условных вероятностей (a/b) . 

4. Можно ли вычислить H (A) и H (B) на основе исходных 

данных? 

Задание 2.8 

2. Вероятности состояний системы (X ,Y ) заданы матрицей 

P(Y / X ) : 

 
Допущены ли ошибки при составлении этой матрицы? 

 

Тема 3. Кодирование информации  

Задание 3.1 

1 Построить оптимальный неравномерный код методом Хаффмана. 

2 Построить оптимальный неравномерный код методом Шеннона – Фено. 

Данные: Ра1=0,22, Ра2=0,58, Ра3=0,01, Ра4=0,03, Ра5=0,16. 

Задание 3.2 

Построить оптимальный неравномерный код методом Шеннона – Фено. 

Данные: Ра1=1/8, Ра2=1/8, Ра3=1/8, Ра4=1/8, Ра5=1/4, Ра6=1/4. 

Задание 3.3. 

Построить макет кода Хэмминга и определить значения корректирующих разрядов 

для кодовых комбинаций (nи=4) 1010,1101,1001. 

Задание 3.4. 

Предположим, в канале связи под действием помех произошло искажение и вместо 

0100101 было принято 100111. Исправить ошибку используя методика Хэмминга. 

Задание 3.5. 

Построить матрицу для группового кода, способного исправлять одиночную ошибку 

при передаче 16 символов первичного алфавита. 

Задание 3.6. 

При помощи образующей матрицы, полученные в результате умножения единичной 

матрицы на образующий многочлен К(х)=1101, построить циклический код, исправляю-

щий одиночную ошибку в любом из четырех информационных разрядов. 
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Перечень вопросов к экзамену 

1. Системы счисления: двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная. 

2. Преобразование чисел из одной системы в другую различными методами. 

3. Преобразование чисел с помощью сдвиговых регистров. 

4. Формы представления чисел в цифровых устройствах. 

5. Прямой, обратный и дополнительный коды. 

6. Сложение и вычитание чисел с фиксированной и плавающей точкой. 

7. Умножение и деление чисел с фиксированной и плавающей точкой. 

8. Правила сложения, умножения и деления по «модулю 2». 

9. Преобразование чисел с помощью сдвиговых регистров. 

10. Аппаратурная реализация устройства (на регистрах), выполняющего операцию 

умножения. 

11. Понятие «информация». Этапы обращения информации. 

12. Сигнал и его модели. 

13. Формы представления детерминированных сигналов. 

14. Временная форма представления сигнала. 

15. Частотная форма представления сигнала. 

16. Методы дискретизации и квантования сигналов. 

17. Структурные меры информации. 

18. Статистическая мера информации. 

19. Понятие энтропии. Свойства энтропии. 

20. Безусловная энтропия, свойства. 

21. Условная энтропия, свойства. 

22. Энтропия объединения. 

23. Код Грея, код Карно. Общая характеристика. Отличительные особенности. 

24. Префексные коды. 

25. Методика кодирования Шеннона – Фэно и Хаффмена. 

26. Код Хэмминга. Аппаратурная реализация. 

27. Групповые коды. Алгоритм формирования. 

28. Групповые коды. Алгоритм обнаружения и исправления ошибки. 

29. Циклические коды. Алгоритмы формирования. 

30. Циклические коды. Алгоритм обнаружения и исправления ошибки. 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

; 

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью; 

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

 

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание наиболее распространенных определений информации, основных призна-

ков, видов информации; понимание значимости информации как в развитии общества, так 

и при создании систем различного назначения;  

- знание методов и приемов научного исследования; 

- умение применять на практике различные методы кодирования информации;  

- умение осуществлять сбор и анализ научно-технической информации из отече-

ственных и зарубежных источников по прикладной теории информации;  

- владеет практическим опытом количественной оценки информации источника и 

приемника с учетом пропускной способностью каналов связи; 

- владеет методами анализа научной информации при решении задач по прикладной 

тории информации.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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 раз-

личных этапов формирования компетенций и шкал оценивания.  

Решение задач на практических занятиях – средство контроля формирования 

умений и навыков практического применения теоретических знаний. Результаты работы 

оформляются письменно, содержат решения конкретных заданий и выводов о полученных 

результатах практической работы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному. Традиционно экзамен 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен заранее (в самом начале обу-

чения) ли в конце обучения перед сессией. Экзамен включает как правило, две части: теоре-

тическую (вопросы) и практическую (задачу практические задания и т.д.). для подготовки к 

ответу на вопросы и задания билета который студент вытаскивает случайным образом, от-

водится время в приделах 40 мин. После ответа на теоретические вопросы билета, как пра-

вило, преподаватель задает экзаменующемуся дополнительные вопросы. 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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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 _7_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 1    
Зачет(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 80 
Курсовой проект   Лекции 32 
Курсовая работа 2  лабораторные 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 16 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 118 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
РГР   Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 2  Контактная работа, в т.ч.: 40 
Зачет(ы)   Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа 2  практические (семинарские) 8 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 158 
Эссе   Экзамен(ы) 54 
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 «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области основ 
компьютерной графики, освоения математических методов представления объектов, зна-
ний основных цветовых моделей и способов их визуализации, обоснования решений визу-
ализации двух и трехмерных объектов, освоения методов представления объектов с ис-
пользованием программных библиотек, понятия о взаимосвязи компьютерной графики с 
другими информационными технологиями.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение истории и основ компьютерной графики; 
- освоение математических моделей объектов в пространстве; 
- освоение методов преобразований объектов в пространстве; 
- определение и выявление основных факторов, влияющих на характеристики ра-

боты алгоритмов представления объектов; 
- знакомство с современными графическими API; 
 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» обучаю-

щиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетен-
ций на определенном уровне их формирования. 

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) 

УК-1 способен осуществлять 
поиск, критический ана-
лиз и синтез информа-
ции, применять систем-
ный подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1знает математические методы обработки, 
анализа и синтеза результатов профессиональных 
исследований. 
ИД-2УК-1умеет использовать математические ме-
тоды обработки, анализа и синтеза результатов 
профессиональных исследований. 
ИД-3УК-1имеет практический опыт использова-
ния математических методов обработки, анализа и 
синтеза результатов профессиональных исследо-
ваний. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1,2 2 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 40 - 
- лекции 32 16 - 
- лабораторные работы 32 16 - 
- практические занятия 16 8 - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 118 158 - 
- проработка теоретического курса 50 56 - 
- курсовая работа (проект) 2 сем. 16 16 - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

30 46 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

22 40 - 

- самотестирование - - - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 54 - 

Итого 252 252 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен/ 
Зачет 

Экзамен - 

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 ча-
сов 

Контактная работа 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 
ра

бо
та

 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Основы и основные по-
нятия машинной графики 

16/8/- - 16/8/- 16/26/- 48/42/- 
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2 Раздел 2. Основы Open GL 16/8/- - - 18/28/- 34/36/- 

3 Раздел 3. Трёхмерное моделиро-
вание на практике 

- 16/8/- 16/8/- 68/88/- 100/104/- 

4 Выполнение курсовой работы - - - 16/16/- 16/16/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаме-
национные консультации и сдача эк-
замена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 32/16/- 16/8/- 32/16/- 172/212/- 252/252/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы и основные понятия машинной графики 
1.1 Основные понятия и определения компьютерной графики 
1.2 Математические основы растровой графики 
1.3 Представление графической информации 
1.4 Цвет в компьютерной графике 
1.5 Векторная графика. 
Раздел 2. Основы Open GL 

2.1 Введение в OpenGL 
2.2 Типы данных Open GL 
2.3 Работа с основными примитивами Open GL 
2.4 Работа с буферами Open GL 
2.5 Работа с закрашиванием и освещённостью в Open GL 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и тех-
нологии» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Преобразования в растровом графическом редакторе 
2 Маскирование слоев в растровом графическом редакторе. 
3 Тоновая и цветовая коррекция фотографий в растровом графическом редакторе.  
4 Преобразования в векторном графическом редакторе 
5 Работа с текстом в векторном графическом редакторе 
6 Моделирование статичных объектов в 3D-редакторе 
7 Работа с материалами и освщённостью в 3D-редакторе 
8 Анимирование моделей статичных объектов в 3D-редакторе 
9 Трехмерное моделирование деталей типа корпус в САПР 

10 Разработка рабочего чертежа детали типа корпус в САПР 
11 Трехмерное моделирование деталей типа тел вращения в САПР. 
12 Трехмерное параметрическое моделирование деталей в системах автоматизированного 

проектирования 
13 Трехмерное параметрическое моделирование зубчатых и червячных передач в системах 

автоматизированного проектирования. 
14 Реализация растровых алгоритмов 
15 Реализация векторных алгоритмов 
16 Реализация алгоритмов трехмерной графики 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
предусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа содействует систематизации, закреплению и расширению научно-
технических знаний в соответствии с современными достижениями отечественной и зару-
бежной науки и техники, овладению методами научных исследований и углубленному 
изучению отдельных вопросов в соответствии с темой проекта. 

Цель выполнения курсовой работы – приобретение навыков создания трехмерных 
моделей изделий по заданным чертежам и создания единой параметрической модели 
средствами САПР.  

Группе студентов в составе 4 человека выдается задание по теме проекта. Тематика 
курсовых проектов должна отражать содержание курса "Компьютерная графика".  

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовую работу, которое 
должно содержать тему проекта, исходные данные к проекту, содержание расчетно-
пояснительной записки, перечень графических материалов, срок сдачи студентом работы, 
дату выдачи задания и подпись руководителя. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 50-60 стра-
ниц машинописного текста на листах стандартного размера 297х210 мм (формат А4) и 
графических файлов. 

В расчетно-пояснительной записке должны быть титульный лист, задание, аннота-
ция, содержание (оглавление), перечень сокращений и условных обозначений, основная 
часть, список литературы и приложения. Основная часть проекта состоит из введения, 
аналитического обзора, анализа и обоснования выбора инструментального средства, за-
ключения.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы  

1.1-1.5 
Раздел 2  

темы  
2.1-2.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

 
2-16 нед.  

2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторному практику-
му 

Раздел 1  
Темы 

Раздел 3 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
2 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Раздел 3 2-16 нед.  
2 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
темы 1.1-1.5 

Раздел 2  
темы 2.1-2.5 

17-19 нед.  
1 сем. 

17-19 нед.  
2 сем. 

- - 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графи-

ки [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. — Элек-
трон. дан. — Москва : , 2016. — 230 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100562. 

2. Лейкова, М.В. Инженерная компьютерная графика : методика решения про-
екционных задач с применением 3D-моделирования [Электронный ресурс] : учебное по-
собие / М.В. Лейкова, И.В. Бычкова. — Электрон. дан. — Москва : МИСИС, 2016. — 92 с. 
— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/93600 

3. Петров, М.Н. Компьютерная графика: Учеб. пособие для вузов. 2-e изд. - СПб.: 
Питер, 2006. - 735с. 

4. Порев В.Н. Компьютерная графика: [учеб. пособие]. - СПб.: BHV-Санкт-
Петербург, 2005. - 428 с. 

5. Леонтьев, Б.К. Энциклопедия дизайна и графики на персональном компьютере. - 
М.: Новый издательский дом, 2004. - 1039 с. 

6. Кравченя, Э.М. Компьютерная графика: учеб. пособие. - Минск: Новое знание, 
2006. - 247 с. 

7. Блинова, Т.А. Компьютерная графика: учеб. пособие / Блинова Т. А., Порев В. 
Н.; под ред. В. Н. Порева. - Киев: Юниор: Век+, 2006. - 513 с. 

8. Шишкин, В.В. Растровый графический редактор GIMP: учебное пособие /  В.В. 
Шишкин, О.Ю. Шишкина, З.В. Степчева. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 102 с. 

9. Шишкин, В.В. 3D-редактор Blender: учебное пособие /  В.В. Шишкин, О.Ю. 
Шишкина, С.Т. Гераськина. - Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 102 с. 

10. Казанцев, А.В. Основы компьютерной графики. - Казань: КГУ, 2001. - 66 с.   
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Измерительно-вычислительные ком-
плексы". Основы геометрического моделирования в Unity3d [Электронный ресурс]: мето-
дические указания к выполнению лабораторных работ для бакалавров, специалистов и ма-
гистров по направлениям 200100 – Приборостроение, 230400 – Информационные системы 
и технологии / сост.: З. В. Степчева, О. С. Ходос. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 1, 
04 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Stepcheva,Hodos.pdf 
9.2 Компьютерная графика: метод. указ. / Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное 
учреждение высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т; сост.: Т. П. Пилюгина, В. В. Шишкин. 
- Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 49 с. 
9.3 https://www.opengl.org/documentation/ 

 
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 
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2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
4. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-
мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 
учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 
темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-
ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 
занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-
циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-
тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-
ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 
выполняется устно, необходимо защитить: 1) постановка задачи; 2) теоретический мате-
риал; 3) аналитическое решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 4) 
решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выво-
ды; При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Курсовая работа в соответствии с рабочей программой выполняется по индивиду-
альным групповым заданиям. Отчёт о проделанной курсовой работе должен содержать: 1) 
титульный лист, 2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое ре-
шение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной зада-
чи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; При защите крсовой ра-
боты необходимо знать рассмотренные методы решения. Особое внимание при защите 
уделяется самостоятельности выполнения работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося. 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 профессиональ-
ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-
удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-
шение задач к лабораторным занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-
ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 
групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-
та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-
туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-
полнение лабораторных работ, подготовка к экзамену.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 
2) 

Linux Fedora 24, Open Office, Geany  
 

2 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных работ, практических работ, 
курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Linux Fedora 24, Open Office, Geany  
 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(аудитории № 319 кор. 3) 

Microsoft Windows, Microsoft Office 
Linux Fedora 24, Open Office, Firefox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 
2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 
 

2 Учебная аудитория для проведения ла-
бораторных работ, практических работ, 
курсового проектирования, групповых и 
индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель: стол, стул для преподавателя, 
доска. Рабочие места, оборудованные ПЭВМ (13 
шт.) Видеопроектор, экран настенный. 
 

3 Учебные аудитории для текущего кон-
троля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска. 
 

4 Помещения для самостоятельной работы  
(аудитории № 319 кор. 3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Компьютерная графика» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Компьютерная графика» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК- 1. 

Дисциплина «Компьютерная графика» направлена формирование у студентов про-

фессиональных компетенций, выраженных системой знаний о теоретических и практиче-

ских основах компьютерной графики, умений использования современных компьютерных 

методов и инструментальных средств для решения различных графических задач, в том 

числе в системах автоматизированного проектирования, навыков практического решения 

графических задач в учебной и профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная 

работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 1 семестр 

1. Основные понятия и определения компьютерной графики 

2. Математические основы растровой графики 

3. Представление графической информации 

4. Цвет в компьютерной графике 

5. Векторная графика. 

 2 семестр 

6. Введение в Open GL, типы данных Open GL 

7. Работа с основными примитивами Open GL 

8. Работа с буферами Open GL 

9. Работа с закрашиванием и освещённостью в Open GL 

10. Трёхмерное моделирование на практике 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 
№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

УК-1 способен осуществлять поиск, критиче-

ский анализ и синтез информации, применять 

системный подход для решения поставленных 

задач 

Контроль выполнения лабораторных 

работ, курсовая работа, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-1, 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 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие посвящено 

выполнению отдельной лабораторной работы. Общее число лабораторных  занятий – 8.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 

демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-

формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

лабораторной работы, способность правильно выбирать и использовать функции 

офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и использовать функ-

ции офисных пакетов для решения поставленных преподавателем задач 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-
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но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-

том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил; при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

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 дисци-

плины 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 выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает 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 практиче-

ских заданий 
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П.2.3 Перечень вопросов к экзамену 

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен. 

Примерный перечень вопросов к экзамену приведён ниже. 

 

1 семестр. 

1. Виды компьютерной графики. 

2. История и предмет науки «Компьютерная графика». 

3. Уравнение линии на плоскости. Построение линии, проходящей через две точки. 

4. Радиус вектор. Уравнение линии в пространстве. 

5. Уравнение отрезка. 

6. Скалярное произведение радиус-векторов. Уравнение плоскости в пространстве. 

7. Векторное произведение векторов, его матричная запись. 

8. Уравнение плоскости по трём точкам. 

9. Функциональное представление плоскости. Определение положения точки относитель-

но плоскости. 

10. Определение принадлежности точки внутренней области треугольника с помощью 

функционального представления линии. 

11. Определение принадлежности точки внутренней области треугольника с помощью 

матричных преобразований. 

12. Евклидовы преобразования на плоскости. Общий вид. 

13. Однородные координаты. Евклидовы преобразования в однородных координатах. 

14. Афинные преобразования. Общий вид. 

15. Афинные преобразования. Растяжение вдоль координатных осей. Перенос. 

16. Афинные преобразования. Поворот на определённй угол. Отражение. 

17. Проективные преобразования. Общий вид. 

18. Проективные преобразования. Отображение трёхмерной плоскости на двумерную 

плоскость. 

19. Понятия цвета.  

20. Физическое представление и смысл цвета.  

21. Имитация цвета в компьютерной графике.  

22. Цветовые модели. RGB цвет. 

23. Цветовые модели. МКО 1931 цвет. 

24. Цветовые модели. CMYK цвет.  

25. Цветовые модели. Тон-Насщенность-Яркость цвет.  

26. Естественная цветовая система, противоположные цвета. 

27. Понятие белого света и белого цвета. 

28. Копирование с неполными цветами. 

29. Морфологический анализ изображения. 

 

2 семестр. 

 

1. Определение OpenGL. Определение API. Пример имени функции OpenGL. 

2. Основные типы данных OpenGL. 

3. Виды буферов OpenGL. Работа с буферами. 

4. Работа с цветом в OpenGL. 

5. Понятие вершин в OpenGL. Работа с вершинами. 

6. Графические примитивы GL_POINTS, GL_LINES. 

7. Графические примитивы GL_LINE_STRIP, GL_LINE_LOOP. 

8. Графические примитивы GL_POLYGON, GL_TRIANGLES. 

9. Графические примитивы GL_TRIANGLE_STRIP, GL_TRIANGLE_FAN. 

10. Графические примитивы GL_QUAD, GL_QUAD_STRIP. 

11.  Работа с вершинами. Рисование окружности. 
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12. Рисование точек в OpenGL. Рисование линий по шаблону (GL_LINE_STIPPLE). 

13. Рисование многоугольников Стороны (грани) многоугольников. 

14. Преобразование объектов в пространстве, общие принципы. 

15. Матрицы, участвующие в преобразовании координат в OpenGL. Процедура 

glLoadIdentity(); 

16. Преобразование переноса и масштабирования. 

17. Получение проекций. Перспективное проецирование. 

18. Получение проекций. Ортогональное (параллельное) проецирование. 

19. Стек матриц в OpenGL. Задание моделей закрашивания. 

20. Освещение, световые свойства материалов. 

21. Источники света. Процедура glLight(...); 

22. Пример вывода источника света. 

23. Пример программы для OpenGL с объяснением хидеров и инициализации OpenGL. 

24. Библиотеки GLU и GLUT. 

 

 

П.2.4 Примерные билеты 

Примерные билеты 

по дисциплине «Компьютерная графика» 

Ульяновский государственный технический университет 

Факультет информационных систем и технологий 

Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы» 

Направление 

09.03.02.01 

Дисциплина 

«Компьютерная графика» 

Семестр 1 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет № 1 

1. Виды компьютерной графики. 

2. Морфологический анализ изображения. 

Составил:  

_________ А.И. Армер   

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ______ С. К. Киселёв 

«10» января 2018 года «10» января 2018 года 

Ульяновский государственный технический университет 

Факультет информационных систем и технологий 

Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы» 

Направление 

09.03.02.01 

Дисциплина 

«Компьютерная графика» 

Семестр 2 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет № 1 

1. Определение OpenGL. Определение API. Пример имени функции OpenGL. 
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2. Библиотеки GLU и GLUT. 

Составил:  

_________ А.И. Армер   

Утверждаю: 

Зав. кафедрой ______ С. К. Киселёв 

«10» января 2018 года «10» января 2018 года 

 

 

П.2.5 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1 семестр 

Пособие: Докторова Е.А. “Лабораторный курс по предмету "Компьютерная графика" Часть 1. 

(прилагается) 

2 семестр 

Пособие: Докторова Е.А. Лабораторные работы по предмету «Компьютерная графика» Часть 2. 

(прилагается) 
 

П 2.6 ЗАДАНИЯ 

НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 
2 семестр 

Пособие: Докторова Е.А.Задание на курсовую работу по дисциплине «Компьютерная графика» 

(прилагается) 
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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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 _4_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 67 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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 «Основы интернет верстки» является изучение со-

временных методов разработки и создания интернет сайтов, наполненных актуальным и 
динамически изменяющимся содержимым, особенностей инструментальной среды в об-
ласти Интернет технологий. Изучение дисциплины служит целям формирования компе-
тенций в области информационных технологий. 

 
Задачами дисциплины являются:  

– знакомство с технологиями разработки приложений, ориентированных на работу 
с Интернетом; 
– знакомство с современным состоянием и тенденциями разработок в области ин-
тернет верстки; 
– получение практических навыков использования блочной верстки. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы интернет верстки» обу-
чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 
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) 

УК-1  

способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1УК-1знает технологии разработки 
приложений, ориентированных на работу с 
Интернетом;  
ИД-2УК-1умеет создавать Интернет сайты и 
Интернет порталы с применением различных 
технологий, обеспечивающих динамически 
изменяющееся содержа; 
ИД-3УК-1имеет практический опыт создания 
Web-приложений с базами данных для Интернета 
и корпоративной интрасети. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений части блока Б1 «Дисциплины». 

 
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 семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 4 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 – 

- лекции 16  8 – 

- лабораторные работы 16 8 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 83 – 

- проработка теоретического курса 30 42 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

37 41 – 

- самотестирование – – – 

Подготовка к экзамену (включая его сдачу) 45 45 – 

Итого 144 144 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  
Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 
часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
ят

ел
ьн

ая
 

р
аб

о
та

 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 

(с
ем

.)
 з

ан
ят

и
я 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Этапы разработки web-сайта. 2/2/-  0/0/- 3/4/- 5/6/- 

2 Введение в HTML. 2/1/-  0/0/ 6/8/- 8/9/- 

3 Технология гипертекста и гипермедиа. 1/0/-  0/0/- 5/9/- 6/9/- 

4 Основы работы с CSS. 1/0/-  4/2/- 4/5/- 9/9/- 

5 Каскадные таблицы стилей CSS3. 1/0/-  2/2/- 6/5/- 9/12/- 

6 Основы блочной верстки. 1/2/-  2/2/- 5/6/- 8/10/- 

7 Введение в JavaScript. 4/2/-  4/1/- 18/26/- 26/52/- 

8 jQuery. 4/1/-  4/1/- 20/12/- 32/29/- 

9 Подготовка к экзамену и сдача экзамена    45/45/- 45/8/- 

 Итого часов 16/8/-  16/8/- 112/120/- 144/144/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Этапы разработки web-сайта. 

Функции web-сайта. 
Разработка требований к проекту. 
Создание карты сайта. 
Написание технического задания. 
Разработка прототипа. 
Выбор дизайн-концепции. 
Этап технического дизайна. 
Программирование и верстка. 
Контент менеджмент. 
Приемочное тестирование. 
Запуск сайта в эксплуатацию. 
Сопровождение сайта. 

Тема 2. Введение в HTML. 

HTML - язык гипертекстовой разметки. 
Стандарты W3C, версии HTML. 
Теги. Типы тегов. 
Минимальный шаблон HTML-документа. Обязательные элементы. 
Основные теги, назначение тегов, атрибуты тегов. 

Тема 3. Технология гипертекста и гипермедиа. 

HTML - язык гипертекстовой разметки. 
Стандарты W3C, версии HTML. 
Теги. Типы тегов. 
Минимальный шаблон HTML-документа. Обязательные элементы. 
Основные теги, назначение тегов, атрибуты тегов. 

Тема 4. Основы работы с CSS. 

Подключение стилей. 
Синтаксис CSS, базовые свойства: background, color, font-size, font-weight, font-style. 
CSS-селекторы, селекторы по тегам, классам, ID. 
Псевдоселекторы. 
Вес селекторов. 
Наследование свойств, перекрытие свойств. 
Подключение шрифтов. 

Тема 5. Каскадные таблицы стилей CSS3. 

Декорирование блока при помощи свойств CSS3: border-radius, box-shadow, opacity, 
text-shadow, gradient generator. 
Трансформации блока: translate, scale, skew, matrix, rotate. 

      Анимация: transition, animation, keyframe. 
Тема 6. Основы блочной верстки. 

Составные части элемента: область содержимого, padding, border, margin. 
Влияние padding и border на размеры элемента. 
Схлопывание margin, влияние margin на размеры элемента. 
Свойство display. Типы отображения элемента. 
Управление переполнением. Свойство overflow. 
Поток документа. 
Позиционирование блока. Задание размеров блока при помощи позиционирования. 
Псевдоэлементы. 

Тема 7. Введение в JavaScript. 
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Подключение скриптов. 
Базовый синтаксис JS. 
Взаимодействие с DOM. 

      Событийная модель документа. 
Тема 8. jQuery. 

Начало работы с jQuery. Конструкция $(). 
Взаимодействие с DOM с использованием jQuery. 
Работа с событиями в jQuery. 

       Использование плагинов. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.   Верстка в HTML. 

2.  Основы блочной верстки. 

3.  Основы работы с CSS. Работа с рисунками, аудио и видео файлами. 
4.  Взаимодействие JavaScript и CSS. 

5.  DOM. Раскрывающееся меню. 

6.  Введение в JavaScript. 

7.  Работа с формами. 

8.  Разработка web-сайта. 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 
курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по этой дисциплине не 
предусмотрены. 

 
6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-8 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1-8 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-8 16-17 нед.  

3 сем. 

16-17 нед.  

3 сем. 

– 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Адамс Д.Р., Флойд К.С. ОСНОВЫ РАБОТЫ С XHTML И CSS : Издатель-

ство: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 567 с. 

https://e.lanbook.com/book/100331 

2. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии [Электронный 
курс] : учебное пособие/ А. В. Кудряшев, П. А. Светашков. – Электрон. дан. – Москва : 
2016. – 360 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100711 – Загл. с экрана. 

3. Божко А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : 
Издательство: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 319 с. 
https://e.lanbook.com/book/1002746 

4. Онлайн-учебник по Javascript http://javascript.ru/ 
5. Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS – https://htmlacademy.ru/ 
6. Справочник по HTML – http://htmlbook.ru/ 
7. Онлайн-учебник по Javascript http://javascript.ru/ 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 
 

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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 
5. Intuit – Национальный открытый университет   
https://www.intuit.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 
указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-
можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-
пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 
работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-
риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по дисциплине «Основы интернет верстки» определяется данной ра-
бочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-
дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-
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плине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с 
рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Аудитория 317 или 321 3-го учебного корпуса: 
 

1. Microsoft Windows XP SP3 и выше; 
2. Adobe Reader 10; 
3. Браузеры; 
4. Блокнот; 
5. Notepad++. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Для проведения практических занятий: стол письменный – 15 шт., стул – 35 шт., 
видеопроектор – 1 шт., экран настенный – 1 шт., компьютер – 1 шт., доска ученическая – 
1 шт. (ауд. 420/3, 324/3 или 317/3).  

Для проведения лабораторных занятий: стол компьютерный – 12 шт., компью-
тер – 12 шт., стол ученический – 2 шт., стул – 18 шт., доска ученическая – 1 шт. (ауд.317/3 
или 321/3). 

Для самостоятельной работы: стол компьютерный – 6 шт., компьютер – 5 шт., 
МФУ лазерное – 2 шт., коммутатор – 1 шт., стол письменный – 3 шт., стул – 10 шт., доска 
ученическая – 1 шт., шкаф книжный – 1 шт. (ауд. 317/3). 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 
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нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы интернет верстки» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Основы интернет верстки» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы интернет верстки» является изучение совре-

менных методов разработки и создания интернет сайтов, наполненных актуальным и ди-

намически изменяющимся содержимым; особенностей инструментальной среды в области 

Интернет технологий. Изучение дисциплины служит целям формирования компетенций в 

области информационных технологий. 

 

Задачи дисциплины: 

 

– знакомство с технологиями разработки приложений, ориентированных на работу с Ин-

тернетом; 

– знакомство с современным состоянием и тенденциями разработок в области создания 

Web-приложений, обеспечивающих динамически изменяющееся содержание; 

– получение практических навыков создания Web-приложений с базами данных для Ин-

тернета и корпоративной интрасети. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
  

1. Этапы разработки web-сайта. 

2. Введение в HTML. 

3. Технология гипертекста и гипермедиа. 

4. Основы работы с CSS. 

5. Каскадные таблицы стилей CSS3. 

6. Основы блочной верстки. 

7. Введение в JavaScript. 

8. jQuery. 

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-1 Способен осуществлять поиск, кри-

тический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для реше-

ния поставленных задач 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен с оценкой 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., экзамен, зачет с оценкой, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1 на этапе, указан-

ном 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 по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность студента прокомментиро-

вать детали реализации веб-продукта и результаты работы с ним, а также указать теорети-

ческие положения, использованные при выполнении работы.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме теста. Тест содержит теоретические 

вопросы для контроля и проверки усвоенных знаний. Тесты составлены таким образом, 

чтобы в них попали вопросы, контролирующие уровень сформированности заявленных 

компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 80% 

до 100% . 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 60% 

до 79%. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 40% 

до 59% . 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме менее 

40% . 

 

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 
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Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Какому DOCTYPE отдается предпочтение при верстке с нуля? 

2. В чем облегчение при отказе от верстки под IE6? IE7? 

3. Чем отличается блочный элемент от строчного? 

4. Какие свойства получает элемент, которому назначено свойство display:inline-

block? 

5. Чем отличается display:none от visibility:hidden? 

6. Какой HTML-документ можно назвать валидным? Что проверяет валидатор? 

7. Какие теги в HTML употреблять нельзя? 

8. Какие атрибуты html-тегов устарели? 

9. Чем отличается класс (class) от идентификатора (id) в HTML? 

10. Какими тегами и атрибутами можно подключать внешние ресурсы в HTML? 

11. Какие атрибуты есть у тега input? 

12. Какие значения есть у атрибута type тега input? 

13. Чем отличается visibility:hidden от dusplay:none? 

14. Как очистить поток? Приведите примеры, зачем это может понадобиться. 

15. Какие есть две разные версии библиотеки JQuery? 

16. Какие cуществуют популярные JQuery CDN?  

17. В чем преимущество использования CDN? 

18. Каковы самые быстрые селекторы в JQuery? 

=================================== 

ЗАДАНИЯ: 

19. Задание. Дается рисунок. И нужно его на веб-странице расположить так, чтобы от 

верхнего края браузера он отступал на 30 px, от левого – на 15. Предложить все 

возможные варианты. 

20. Задание написать любой код, который бы нормально отображался в одном, но не-

корректно в других браузерах (IE, Opera, Firefox). 

21. Задача. Таблица из 9 ячеек. В первой ячейке ссылка. Написать код, чтобы при 

нажатии на эту ссылку в девятой ячейке отображался рисунок. 

 

Пример тестовых заданий 

Вопрос 1. Таблица стилей - это… 

1. шаблон, который управляет форматированием тэгов HTML вWeb-документе. 

2. скрипт, которыйуправляет отображением графических элементов вWeb-документе. 

3. таблица в базеданных, с помощью которой возможно управлять загрузкой элемен-

товWeb-документа. 

 

Вопрос 2. Чувствителен ли синтаксис правил каскадных таблицстилей к регистру? 

1. чувствителен 

2. чувствителен в некоторых элементах 

3. не чувствителен 

 

Вопрос 3. Существует четыре способа связывания документа и таблицы стилей: 

1. внедрение, связывание, включение, встраивание в тэги 

2. внедрение, связывание,импортирование, встраивание в тэги 

3. включение, связывание, импортирование, встраивание в тэги 
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Вопрос 4. Связываемый с Web-документом файл представляет собой… 

1. файл с двоичными данными таблиц стилей 

2. файл базы данных таблиц стилей 

3. текстовый файл с кодом таблицы стилей 

 

Вопрос 5. Правила каскадных таблиц стилей с селекторами из тэговHTML… 

1. влияют на отображение любых элементов в документе 

2. влияют на отображение всех элементов заданного типа в документе 

3. влияют на отображение только одного элемента заданного типа 

 

Вопрос 6. ЧтотакоеJavaScript?  

1. универсальныйязыкпрограммирования 

2. средство "оживления" страницWeb-узла 

3. язык управления сценариями просмотра страниц Web-узла 

 

Вопрос 7. Что можно сделать при помощи метода объекта?  

1. создать объект 

2. изменить свойство объекта 

3. повлиять на порядок исполнения программы 

 

Вопрос 8. JavaScript является интерпретируемым языком или компилируемым?  

1. компилируемым 

2. интерпретируемым 

3. это язык моделирования 

 

Вопрос 9. Какой из классов объектов JavaScript самый старший? 

1. Window 

2. Document 

3. Navigator 

 

Вопрос 10. Что из перечисленного является событием?  

1. выбор гипертекстовой ссылки 

2. загрузка документа 

3. изменение цвета фона страницы 

 

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»;  
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– «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

– «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

– «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 

 

Средства оценивания для контроля 
Выполнение лабораторного практикума – работа обучающегося с целью форми-

рования у него умений и навыков профессиональной практической работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией).  
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Приложение 3  

Перечень информационных ресурсов, справочных систем и современных 

профессиональных баз данных, к которым обучающимся обеспечен доступ 

(удаленный доступ), в том числе в случае применения электронного обучения, 

дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

3. База СНИПы. Нормативно-техническая документация. Режим доступа: 

http://snipov.net/  

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Режим 

доступа: http://window.edu.ru/library  

5. Научная электронная библиотека. Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp  

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

7. Онлайн энциклопедия. Режим доступа: http://encyclopaedia.biga.ru  
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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 _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 69 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Курсовая работа  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Курсовая работа  

 

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 «Схемотехника» является формирование у будущих 

выпускников: теоретических знаний и в области элементной базы аналоговой и цифровой 

схемотехники, основных функциональных узлов аналоговой и цифровой электронной ап-

паратуры; практических навыков исследования характеристик и параметров электро-

радиоэлементов и базовых электронных устройств, настройки и регулировки блоков ра-

диоэлектронной аппаратуры; навыков проектирования аналоговых функциональных узлов 

радиоэлектронной аппаратуры в части подбора номиналов элементов РЭА для обеспече-

ния требуемых ее параметров и характеристик. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ электротехники; 

- изучение параметров, характеристик и применения базовых электронных компо-

нентов аналоговой и цифровой схемотехники; 

- изучение схемотехники базовых функциональных узлов радиоэлектронной аппа-

ратуры; 

- исследование параметров и характеристик функциональных узлов радиоэлек-

тронной аппаратуры; 

- настройка и регулировка узлов электронной радиоаппаратуры на основе модели-

рования; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Схемотехника» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенции ПКр-8 (спо-

собность разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая проектирование, отлад-

ку, проверку работоспособности и модификацию ПО)   на определенном уровне их фор-

мирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 
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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 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 
универсальной компетенции  

ПКр-8 Способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

 

ИД-1 ПКр-8 Знает основы расчета электрических 

цепей; параметры, характеристики и применение 

электронных компонентов; схемотехнику усили-

тельных устройств, источников питания, 

устройств на линейных интегральных схемах; 

принципы и методы исследования параметров и 

характеристик электронных компонентов и функ-

циональных узлов на уровне компьютерного мо-

делирования; принципы анализа, настройки и ре-

гулировки узлов радиоэлектронной аппаратуры. 

ИД-2 ПКр-8 Умеет производить исследование 

параметров и характеристик электронных компо-

нентов и функциональных узлов РЭА; выполнять 

настройку и регулировку узлов РЭА; производить 

проектирование электронных устройств на уровне 

подбора номиналов ЭРЭ, при  которых объект 

проектирования обладает заданными параметрами 

и характеристиками. 

 ИД-3 ПКр-8 Имеет практический опыт иссле-

дования параметров и характеристик электронных 

компонентов, функциональных узлов РЭА; 

настройки и регулировки узлов РЭА; проектиро-

вания электронных устройств на уровне подбора 

номиналов ЭРЭ, при которых объект проектиро-

вания обладает заданными параметрами и харак-

теристиками 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 6 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы 27 36 - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 69 84 - 

- проработка теоретического курса 29 34 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

40 50 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 36 - 

Итого 144 144 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Основы электротехники 2/1/-  6/3/- 7/10/- 15/14/- 

2 Раздел 2.Элементы электронных  
устройств 

3/1/- - 10/5/- 22/24/- 35/30/- 

3 Раздел 3.Усилители электрических  
сигналов 

3/1/- - 8/4/- 12/14/- 23/19/- 

4 Раздел 4. Операционные усилители и их 
применение 

2/1/- - 4/2/- 10/12/- 16/15/- 

5 Раздел 5. Источники питания РЭА 3/1/- - - 10/14/- 13/15/- 

6 Раздел 6. Активные и пассивные филь-
тры электрических сигналов 

1/1/- - 4/2/- 6/8/- 11/11/- 

7 Раздел 7. Основы цифровой  
Электроники 

1/1/- -  1/1/- 2/2/- 

8 Раздел 10. Микропроцессорные сред-
ства 

1/1/- -  1/1/- 2/2/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 27/36/- 27/36/- 

 Итого часов 16/8/- - 32/16/
- 

96/120/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 

Раздел 1. Основы электротехники 

1.1.Электрический ток 

Постоянный и переменный электрический ток. Напряжение, ток мощность. Параметры перемен-

ного тока. 

1.2.Основы теории электрических цепей 

Понятие электрической цепи. Закон Ома для участка цепи. Виды соединений элементов электри-

ческих цепей, эквивалентное сопротивление электрической цепи. Преобразование электрических 

цепей. 

1.3.Источники напряжения и тока 

Источник напряжения. Параметры и характеристики источника напряжения. Источник тока. Па-

раметры и характеристики источника тока. Взаимное преобразование источников тока и напря-

жения. Применение источников тока и напряжения. 

1.4.Реактивные элементы электрических цепей. 

Конденсатор. Сопротивление конденсатора. Векторное представление тока и напряжения. Кон-

денсатор в цепях постоянного и переменного тока. Катушка индуктивности. Сопротивление ка-

тушки индуктивности. Векторное представление тока и напряжения. Катушка индуктивности в 

цепях постоянного и переменного тока. 

Раздел 2. Элементы электронных устройств 
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2.1. Введение в электронику 

Введение в электронную технику. Предмет курса. История электроники и ее современное состо-

яние. Основы аналоговой и цифровой схемотехники.  

2.2. Электронные компоненты 

Резисторы. Параметры и характеристики. Применение резисторов.  

Конденсаторы. Параметры и характеристики. Применение конденсаторов. 

Трансформаторы и дроссели. Трансформаторы питания. Параметры. Применение  

трансформаторов и дросселей. 

Диоды. Выпрямительные диоды. Стабилитроны и стабисторы. Импульсные и ВЧ диоды.  

Тиристоры. Фотодиоды и светодиоды. Варикапы.  

Биполярные транзисторы. Модели транзисторов. Параметры и характеристики биполярных тран-

зисторов. Применение транзисторов. 

Полевые транзисторы. Параметры и характеристики.  

Интегральные микросхемы. Виды ИМС, их параметры и характеристики. Наборы активных и 

пассивных элементов. 

2.3. Моделирование и исследование параметров и характеристик электронных компонентов 

Модели электронных компонентов. Основы моделирования в системе Micro-Cap.  Исследование 

параметров и характеристик электронных компонентов в САПР Micro-Cap.  

Раздел 3. Усилители электрических сигналов 

3.1. Вводные замечания 

Блок схема процесса усиления электрического сигнала. Классификация усилителей. Подключе-

ние усилителя к источнику сигнала и нагрузке. 

3.2. Параметры и характеристики усилителей 

Электрические показатели усилителей: коэффициенты усиления по напряжению, току и мощно-

сти; входное и выходное сопротивления; коэффициенты нелинейных, фазовых и частотных ис-

кажений; номинальная и максимальная выходные мощности; коэффициент полезного действия. 

Характеристики усилителей: амплитудная, частотная, фазовая, переходная. 

3.3. Резисторные каскады предварительного усиления 

Виды усилительных каскадов. Принцип действия усилительного каскада по схеме ОЭ. Нагрузоч-

ная и сквозная динамическая характеристики усилительного каскада. Режимы работы усилитель-

ного элемента в схеме. Виды смещения в усилительных каскадах. Температурная стабильность 

усилительных каскадов. 

3.4. Смещение в усилительных каскадах 

Усилительные каскады с фиксированным смещением: последовательная схема смещения с одним 

и двумя источниками питания; параллельная схема смещения с одним и двумя источниками пи-

тания. Каскады с автоматическим смещением: эмиттерная, коллекторная и комбинированная ста-

билизация тока покоя транзистора; схема стабилизации тока покоя транзистора с термочувстви-

тельным элементом в цепи смещения. 

3.5.  Обратная связь в усилителях 

Понятие обратной связи. Виды обратной связи. Влияние обратной связи на характеристики и по-

казатели усилителей. 

3.6. Специальные усилители 

Усилительный каскад на полевом транзисторе. Эмиттерный повторитель. Избирательный (селек-

тивный) усилитель. 

3.7.  Двухтактные усилительные каскады 

Работа транзистора в режиме В. Структура двухтактного усилительного каскада. Трансформа-

торные и бестрансформаторные выходные двухтактные каскады. 

3.8. Моделирование усилительных каскадов  

Модель биполярного транзистора в САПР Micro-Cap. Моделирование резисторного усилительно-

го каскада по схеме ОЭ. Параметрический анализ усилительного каскада. 

Раздел 4. Операционные усилители и их применение 

4.1. Общие сведения об ОУ      

Параметры и характеристики ОУ. Компараторы на ОУ. Интегральные ОУ. Основные применения 

операционных усилителей. Принципы анализа схем на ОУ. 

 4.2. ОУ в инвертирующем и неинвертирующем включении 

Отрицательная обратная связь в схемах с ОУ. Инвертирующее включение ОУ. Инвертирующий 

сумматор. Инвертирующий усилитель на ОУ. Усилитель мощности на ОУ. Неинвертирующее 

включение ОУ. Неинвертирующий сумматор. Повторитель напряжения. Неинвертирующий уси-
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литель. 

4.3. Применение ОУ в аналоговых вычислительных схемах 

Выполнение математических операций на ОУ. Функциональные преобразователи сигналов на 

ОУ.  

4.4. Применение ОУ в измерительной технике.  

Дифференциальный усилитель. Измерительный усилитель. Применение ОУ в РЭА. 

Вольтметры на ОУ. Измеритель тока короткого замыкания источника сигнала на ОУ. 

4.5. Параметры и характеристики ОУ 

Входное и выходное сопротивления. Входные токи смещения. Входной ток сдвига и входное 

напряжение сдвига. Дрейф нуля выходного напряжения. Коэффициент усиления. Коэффициент 

подавления синфазного сигнала. Частотная характеристика. Коррекция частотной характеристи-

ки ОУ. Скорость нарастания выходного напряжения. Расчет погрешностей схем с ОУ. 

4.5. Моделирование схем с ОУ 

Модель операционного усилителя в САПР Micro-Cap. Моделирование схем с ОУ. Параметриче-

ский анализ схем с ОУ. 

Раздел 5. Источники питания РЭА 

5.1. Общие сведения 

Классификация источников питания. Параметры и характеристики ИП. Линейные и импульсные 

источники питания. Элементная база источников питания. 

5.2. Выпрямительные схемы 

Параметры и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодные выпрямители. Схемы 

однофазных и двухфазных выпрямителей. Фильтры выпрямительных схем. Выпрямители с удво-

ением напряжения. 

5.3. Линейные стабилизаторы напряжения.  

Параметры и характеристики стабилизаторов напряжения. Параметры и характеристики стаби-

литрона. Принцип работы параметрического стабилизатора. Параметрический стабилизатор на 

стабилитроне. Повышение нагрузочной способности параметрических стабилизаторов напряже-

ния. Основы расчета и проектирования параметрических стабилизаторов напряжения. 

5.4. Компенсационные стабилизаторы напряжения 

Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. Последовательные и параллель-

ные компенсационные стабилизаторы. Компенсационный стабилизатор напряжения на биполяр-

ных транзисторах. Основы схемотехники и расчета компенсационных стабилизаторов напряже-

ния.  

5.5.Защита выходных цепей стабилизаторов напряжения 

Связь работоспособности стабилизатора напряжения с его выходными параметрами. Защита ста-

билизаторов от короткого замыкания выходных цепей. Ограничение выходного тока стабилиза-

торов напряжения. Отслеживание области безопасной работы проходного транзистора стабили-

затора напряжения. Схемотехника цепей защиты выходных цепей стабилизаторов от перегрузки 

по выходному току. Защита стабилизаторов от перенапряжения на выходе. 

5.6. Импульсные стабилизаторы напряжения 

Принцип работы импульсных стабилизаторов напряжения. ШИМ-модуляция. Принцип работы 

импульсного стабилизатора напряжения с ШИМ-модуляцией. Принцип работы импульсного ста-

билизатора релейного типа. 

5.7. Интегральные стабилизаторы напряжения 

Принципы построения интегральных стабилизаторов напряжения компенсационного типа. Регу-

лирование выходного напряжения интегральных стабилизаторов. Параметры и характеристики 

интегральных стабилизаторов. Схемы включения интегральных стабилизаторов напряжения. По-

вышение нагрузочной способности интегральных стабилизаторов напряжения. Основы расчета и 

проектирования стабилизаторов напряжения с использование интегральных схем. 

5.8. Моделирование источников питания 

Принципы моделирования выпрямителей и стабилизаторов напряжения в САПР Micro-Cap. Ис-

следование параметров и характеристик источников питания. Параметрический анализ источни-

ков питания. 

Раздел 6. Активные и пассивные фильтры электрических сигналов 

6.1. Активные и пассивные фильтры электрических сигналов 

Классификация фильтров электрических сигналов. Параметры и характеристики фильтров элек-

трических сигналов. Схемотехника пассивных и активных фильтров. Активные фильтра электри-

ческих сигналов на ОУ. Применение фильтрующих цепей в РЭА. 
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Раздел 7. Основы цифровой Электроники 

7.1. Основы цифровой электроники 

Логические функции и логические элементы. Основы синтеза логических схем. Схемотехника 

базовых элементов и функциональных узлов цифровой электроники. 

Раздел 8. Микропроцессорные средства 

8.1. Микропроцессоры и их применение 

Основы архитектуры и понятие системы команд МП. Периферийные устройства. Основы систе-

мотехники микропроцессорных измерительных и управляющих систем. Применение микропро-

цессоров в измерительной и контрольно-управляющей технике. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 Практические занятия учебным планом по направлению подготовки 09.03.02 «Ин-

формационные системы и технологии» профиль «Информационные системы и техноло-

гии» не предусмотрены. 

6.5. Лабораторный практикум  

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» предусмотрен лабораторный практи-

кум.  

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование электрических цепей на постоянном токе 
2 Исследование полупроводниковых диодов 
3 Исследование биполярных транзисторов 
4 Исследование усилительных каскадов с автоматическим смещением на 

постоянном токе 

 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» курсовая работа не предусмотрена. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

 

 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8  

Раздел 4 

темы 4.1-4.5 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.8 

Раздел 6 

тема 6.1 

Раздел 7 

тема 7.1 

Раздел 8 

тема 8.1 

2-16 нед.  

5 сем. 

 

1-16 нед. 

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

выполнения и сдачи лабораторных ра-

бот 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8  

Раздел 4 

темы 4.1-4.5 

Раздел 6 

тема 6.1 

2-16 нед.  

5 сем. 

 

1-16 нед. 

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.8  

Раздел 4 

темы 4.1-4.5 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.8 

Раздел 6 

тема 6.1 

2-16 нед.  

5 сем. 

 

 

1-16 нед. 

6 сем. 

- 
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Раздел 7 

тема 7.1 

Раздел 8 

тема 8.1 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

1. Легостаев, Н.С. Методы анализа и расчета электронных схем [Электронный ре 

сурс] : учебное пособие / Н.С. Легостаев. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 

237 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110344. 

2. Вепринцев, В.И. Введение в синтез пассивных цепей [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Вепринцев. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2014. — 120 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/64589. 

3. Кулинич, А.П. Схемотехника электронных средств (Схемотехника) [Электрон 

ный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.П. Кулинич. — Электрон. дан. — Москва : 

ТУСУР, 2012. — 43 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11275. 

 4. Глазачев, А.В. Физические основы электроники [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.В. Глазачев, В.П. Петрович. — Электрон. дан. — Томск : ТПУ, 2013. — 208 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45131. 

5. Зырянов, Ю.Т. Основы радиотехнических систем [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / Ю.Т. Зырянов, О.А. Белоусов, П.А. Федюнин. — Электрон. дан. — Санкт-

Петербург : Лань, 2015. — 192 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/67469.   

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ефимов И.П. Операционные усилители и их применение: Учебное пособие.-  

Ульяноск:УлГТУ, 2000. – 70 с. 

9.2 Ефимов И.П. Источники питания РЭА:  Учебное пособие. – Ульяновск: УлГТУ,  

2002. –  136 с. 

9.3 Схемотехника. Конспект лекций. Электронный ресурс. Кафедра «Измерительно- 

вычислительные комплексы УлГТУ, 2015 г. – 111 с. 

 9.4. Схемотехника. Лабораторный практикум. Электронный ресурс. Кафедра «Из-

мерительно-вычислительные комплексы УлГТУ, 2015 г. – 189 с. 

 

 

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

4. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий, определений, схемотехнических решений, методов расчета, мо-

делирования и проектирования электронных устройств. В конце лекции преподаватель, 

как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опре-

деленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться к участию в лабораторных занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных работ 

изложены в Схемотехника. Лабораторный практикум. Электронный ресурс. Кафедра «Из-

мерительно-вычислительные комплексы УлГТУ, 2015 г. – 189 с.    и могут дополнительно 

определяться  преподавателем заранее – на лекции или предыдущем лабораторном заня-

тии  со студентами. Подготовка студентов к лабораторным работам предполагает прора-

ботку теоретического материала по лекциям и отмеченному выше учебному пособию. 

При этом ряд заданий по исследованию электронных компонентов и устройств, их регу-

лировке и настройке выдается преподавателем заранее или в процессе выполнения самой 

лабораторной работы.  Дополнительно могут выдаваться задания по диагностике и поис-

кам неисправностей в электронных устройствах. Коррекция списка выполняемых студен-

тами заданий возможна с учетом с учетом их личных предпочтений, что может быть обу-

словлено, например, темой НИРС, в которой данные студенты участвуют. Перед выпол-

нением работы студенты должны ознакомиться со всей необходимой теорией и ответить 

на контрольные вопросы, которые не предполагают интерпретации результатов выполне-

ния самой работы. В ходе подготовки к лабораторной работе студент может использовать 

дополнительные источники информации, включая электронные ресурсы. 

Практические занятия по дисциплине учебным планом не предусмотрены. Однако, 

часть лабораторных работ построена так, что они включают в себя расчеты электрических 

цепей и функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, что обычно составляет со-

держание практических занятий. В качестве дополнительного задания при защите лабора-

торной работы студенту может быть предложено расчетное задание.  

В любом случае, основная часть лабораторных работ направлена, прежде всего, на 

моделирование и исследование электронных схем. Моделирование производится в систе-

ме автоматизированного проектирования Micro-Cap. Необходимые для выполнения лабо-

раторных работ сведения по работе с данной САПР изложены в лабораторном практику-

ме. С помощью моделирования студенты получают навыки настройки и регулировки про-

стых электронных устройств, например, регулировка параметрического стабилизатора 

напряжения с установкой рабочей точки стабилитрона, установка режима работы усили-

тельного каскада по постоянному току, проверка работоспособности функционального 

узла электронной техники, поиск неисправности в электронном устройстве. 

Для оценки степени освоения студентами теоретического материала и практиче-

ских навыков предусмотрены: контрольные вопросы к лабораторным работам; контроль-

ные задания к лабораторным работам; тестовые задания; вопросы, вопросы к экзамену. 

Фонд оценочных средств приведен в приложении к рабочей программе. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Схемотехника» определяется данной рабочей программой 

дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдель-

ных 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 профессиональ-

ного уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеа-



15 

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение расчетных заданий и подготовка ответов на контрольные вопросы в рамках подго-

товки к лабораторным занятиям; решение тестовых заданий; моделирование электронных 

устройств в рамках отдельных исследований по лабораторным работам и подготовки от-

четов и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и организа-

ционным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изуче-

ние справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с реко-

мендациями в рабочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнению ла-

бораторных работ; выполнение домашних заданий, связанных с изучением теоретическо-

го материала, расчетами и моделированием электронных устройств; изучение вопросов, 

выносимых на экзамен.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Для занятий лекционного типа: 

MS Windows XP и выше 

Для лабораторных работ: 

MS Windows ХР и выше 

САПР Micro-Cap 11 Evolution 

Для самостоятельной работы 

MS Windows XP и выше 

САПР Micro-Cap 11 Evolution 
 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 Для занятий лекционного типа: 

аудитория 324 (3 к): Стол письменный - 15  шт., Стул  - 35 шт., Доска ученическая – 1 шт., 

Видеопроектор – 1 шт., Экран настенный – 1 шт., Компьютер – 1 шт. 

 

Для лабораторных работ: 

Аудитория 317 (3 к): столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Мебель: шкафы закрытые;  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Компьютер — 23 шт. 

Видеопроектор – 1 шт. 

 

Для самостоятельной работы: 

Аудитория 311 (3 к): Стол компьютерный - 6 шт., Стол письменный  - 3 шт., Стул  - 10 

шт., Шкаф книжный - 1 шт., коммутатор 1 шт., Доска ученическая 1 шт., Компьютер – 5 

шт., МФУ лазерное – 2 шт.  
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Схемотехника» 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Схемотехника» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-8. 

Целью освоения дисциплины «Схемотехника» является формирование у будущих 

выпускников теоретических знаний и практических навыков в области схемотехники 

функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры, исследования, моделирования и 

проектирования радиоэлектронных устройств, настройки и регулировки радиоэлектрон-

ной аппаратуры. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы электротехники 

Постоянный и переменный электрический ток. Напряжение, ток мощность. Параметры 

переменного тока. 

Понятие электрической цепи. Закон Ома для участка цепи. Виды соединений элементов 

электрических цепей, эквивалентное сопротивление электрической цепи. Преобразова-

ние электрических цепей. 

Источник напряжения. Параметры и характеристики источника напряжения. Источник 

тока. Параметры и характеристики источника тока. Взаимное преобразование источни-

ков тока и напряжения. Применение источников тока и напряжения. 

Конденсатор. Сопротивление конденсатора. Векторное представление тока и напряже-

ния. Конденсатор в цепях постоянного и переменного тока. Катушка индуктивности. Со-

противление катушки индуктивности. Векторное представление тока и напряжения. Ка-

тушка индуктивности в цепях постоянного и переменного тока. 

Раздел 2. Элементы электронных устройств 

Введение в электронную технику. Предмет курса. История электроники и ее современное 

состояние. Основы аналоговой и цифровой схемотехники.  

Резисторы. Параметры и характеристики. Применение резисторов.  

Конденсаторы. Параметры и характеристики. Применение конденсаторов. 

Трансформаторы и дроссели. Трансформаторы питания. Параметры. Применение  

трансформаторов и дросселей. 

Диоды. Выпрямительные диоды. Стабилитроны и стабисторы. Импульсные и ВЧ диоды.  

Тиристоры. Фотодиоды и светодиоды. Варикапы.  

Биполярные транзисторы. Модели транзисторов. Параметры и характеристики биполяр-

ных транзисторов. Применение транзисторов. 

Полевые транзисторы. Параметры и характеристики.  

Интегральные микросхемы. Виды ИМС, их параметры и характеристики. Наборы актив-

ных и пассивных элементов. 

Модели электронных компонентов. Основы моделирования в системе Micro-Cap.  Иссле-

дование параметров и характеристик электронных компонентов в САПР Micro-Cap.  

Раздел 3. Усилители электрических сигналов 

Блок схема процесса усиления электрического сигнала. Классификация усилителей. Под-

ключение усилителя к источнику сигнала и нагрузке. 
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Электрические показатели усилителей: коэффициенты усиления по напряжению, току и 

мощности; входное и выходное сопротивления; коэффициенты нелинейных, фазовых и 

частотных искажений; номинальная и максимальная выходные мощности; коэффициент 

полезного действия. Характеристики усилителей: амплитудная, частотная, фазовая, пере-

ходная. 

Виды усилительных каскадов. Принцип действия усилительного каскада по схеме ОЭ. 

Нагрузочная и сквозная динамическая характеристики усилительного каскада. Режимы 

работы усилительного элемента в схеме. Виды смещения в усилительных каскадах. Тем-

пературная стабильность усилительных каскадов. 

Усилительные каскады с фиксированным смещением: последовательная схема смещения 

с одним и двумя источниками питания; параллельная схема смещения с одним и двумя 

источниками питания. Каскады с автоматическим смещением: эмиттерная, коллекторная 

и комбинированная стабилизация тока покоя транзистора; схема стабилизации тока по-

коя транзистора с термочувствительным элементом в цепи смещения. 

Понятие обратной связи. Виды обратной связи. Влияние обратной связи на характери-

стики и показатели усилителей. 

Усилительный каскад на полевом транзисторе. Эмиттерный повторитель. Избирательный 

(селективный) усилитель. 

Работа транзистора в режиме В. Структура двухтактного усилительного каскада. Транс-

форматорные и бестрансформаторные выходные двухтактные каскады. 

Модель биполярного транзистора в САПР Micro-Cap. Моделирование резисторного уси-

лительного каскада по схеме ОЭ. Параметрический анализ усилительного каскада. 

Раздел 4. Операционные усилители и их применение 

Параметры и характеристики ОУ. Компараторы на ОУ. Интегральные ОУ. Основные 

применения операционных усилителей. Принципы анализа схем на ОУ. 

 Отрицательная обратная связь в схемах с ОУ. Инвертирующее включение ОУ. Инверти-

рующий сумматор. Инвертирующий усилитель на ОУ. Усилитель мощности на ОУ. Не-

инвертирующее включение ОУ. Неинвертирующий сумматор. Повторитель напряжения. 

Неинвертирующий усилитель. 

Выполнение математических операций на ОУ. Функциональные преобразователи сигна-

лов на ОУ.  

Дифференциальный усилитель. Измерительный усилитель. Применение ОУ в электрон-

ной технике. 

Вольтметры на ОУ. Измеритель тока короткого замыкания источника сигнала на ОУ. 

Входное и выходное сопротивления. Входные токи смещения. Входной ток сдвига и 

входное напряжение сдвига. Дрейф нуля выходного напряжения. Коэффициент усиле-

ния. Коэффициент подавления синфазного сигнала. Частотная характеристика. Коррек-

ция частотной характеристики ОУ. Скорость нарастания выходного напряжения. Расчет 

погрешностей схем с ОУ. 

Модель операционного усилителя в САПР Micro-Cap. Моделирование схем с ОУ. Пара-

метрический анализ схем с ОУ. 

Раздел 5. Источники питания РЭА 

Классификация источников питания. Параметры и характеристики ИП. Линейные и им-

пульсные источники питания. Элементная база источников питания. 

Параметры и характеристики выпрямителей. Одно- и двухполупериодные выпрямители. 

Схемы однофазных и двухфазных выпрямителей. Фильтры выпрямительных схем. Вы-

прямители с удвоением напряжения. 

Параметры и характеристики стабилизаторов напряжения. Параметры и характеристики 

стабилитрона. Принцип работы параметрического стабилизатора. Параметрический ста-

билизатор на стабилитроне. Повышение нагрузочной способности параметрических ста-

билизаторов напряжения. Основы расчета и проектирования параметрических стабилиза-

торов напряжения. 

Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. Последовательные и па-
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раллельные компенсационные стабилизаторы. Компенсационный стабилизатор напряже-

ния на биполярных транзисторах. Основы схемотехники и расчета компенсационных 

стабилизаторов напряжения.  

Связь работоспособности стабилизатора напряжения с его выходными параметрами. За-

щита стабилизаторов от короткого замыкания выходных цепей. Ограничение выходного 

тока стабилизаторов напряжения. Отслеживание области безопасной работы проходного 

транзистора стабилизатора напряжения. Схемотехника цепей защиты выходных цепей 

стабилизаторов от перегрузки по выходному току. Защита стабилизаторов от перенапря-

жения на выходе. 

Принцип работы импульсных стабилизаторов напряжения. ШИМ-модуляция. Принцип 

работы импульсного стабилизатора напряжения с ШИМ-модуляцией. Принцип работы 

импульсного стабилизатора релейного типа. 

Принципы построения интегральных стабилизаторов напряжения компенсационного ти-

па. Регулирование выходного напряжения интегральных стабилизаторов. Параметры и 

характеристики интегральных стабилизаторов. Схемы включения интегральных стабили-

заторов напряжения. Повышение нагрузочной способности интегральных стабилизато-

ров напряжения. Основы расчета и проектирования стабилизаторов напряжения с ис-

пользование интегральных схем. 

Принципы моделирования выпрямителей и стабилизаторов напряжения в САПР Micro-

Cap. Исследование параметров и характеристик источников питания. Параметрический 

анализ источников питания. 

Раздел 6. Активные и пассивные фильтры электрических сигналов 

Классификация фильтров электрических сигналов. Параметры и характеристики филь-

тров электрических сигналов. Схемотехника пассивных и активных фильтров. Активные 

фильтра электрических сигналов на ОУ. Применение фильтрующих цепей в РЭА. 

Раздел 7. Основы цифровой Электроники 

Логические функции и логические элементы. Основы синтеза логических схем. Схемо-

техника базовых элементов и функциональных узлов цифровой электроники. 

Раздел 8. Микропроцессорные средства 

Основы архитектуры и понятие системы команд МП. Периферийные устройства. Основы 

системотехники микропроцессорных измерительных и управляющих систем. Примене-

ние микропроцессоров в измерительной и контрольно-управляющей технике. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-8 Способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО 

 

Собеседование по лабораторным занятиям, 

выполнение контрольных заданий к лабора-

торным занятиям, выполнение тестовых за-

даний, 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 ПКр-8 на этапе, указан-

ном 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 по лабораторным занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
 

 

 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным занятиям 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лаборатор-

ной работы обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необходимые 

примеры аналогичных исследований; четко и полно дает ответы на до-

полнительные уточняющие вопросы. 

Студент дал достаточно полные ответы на поставленные вопросы, до-

пустил отдельные неточности и ошибки в выполнении контрольного 

задания. 

Студент допустил ряд ошибок в ответе на вопросы или при выполнении 

контрольного задания, но ответил не менее чем на 50% предложенных 

вопросов. 

Не зачтено Студент не смог дать правильные ответы на большинство вопросов, не 

справился с контрольным заданием, обнаружил незнание базовых по-

ложений теории по рассматриваемому вопросу. 

 

Выполнение контрольных заданий к лабораторным работам 

Выполнение контрольных заданий осуществляется с целью проверки уровня знаний, 

умений, владений, понимания студентом основных методов и методик расчета, моделиро-

вания, настройки и регулировки электронных устройств. При выполнении задания сту-

дент использует САПР Micro-Cap, решая самостоятельно задачи выбора моделей элемен-
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тов, методики проведения исследования, настройки или регулировки электронного 

устройства.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания выполнения контрольных заданий к лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полностью справился с поставленной задачей, не допу-

стил никаких ошибок, смог изложить ход выполнения задания, 

показал знание теоретического материала и свои практические 

навыки работы с системой моделирования. 

Студент допустил отдельные, не грубые, ошибки при выполне-

нии задания и представления результатов его выполнения. 

Студент допустил ряд существенных ошибок при выполнении 

задания, но сумел их исправить при указании на них со стороны 

преподавателя, знание основных теоретических вопросов по 

теме задания при этом является обязательным условием. 

Не зачтено Студент не справился с предложенным заданием. 

Студент допустил существенные ошибки при выполнении зада-

ния или при интерпретации его результатов, не смог исправить 

ошибки после указания на них со стороны преподавателя. 

 

Выполнение тестовых заданий 

В ходе выполнения тестовых заданий студенту предлагается не менее 10 заданий, 

выполнение которых позволяет контролировать как теоретическую подготовку студента, 

так и его умение выполнять расчеты электрических цепей и отдельных узлов электронных 

устройств. При выполнении заданий не разрешено пользоваться учебниками, справочни-

ками, конспектами лекций и другими источниками информации, включая электронные. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
 

 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент дал верные ответы более, чем на 90% предложенных  

заданий 

Хорошо Студент дал верные ответы не менее, чем на 75…90% предложенных  

заданий 

Удовлетворительно Студент дал верные ответы не менее, чем на 65%, но не более, чем на 

74% предложенных заданий 

Неудовлетворительно Студент дал верные ответы менее, чем на 65% предложенных заданий 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы контролирующие, по, возможности,  уровень сформирован-

ности компетенции ПКр-8 (способность разрабатывать программное обеспечение (ПО), 

включая проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию ПО). В 

ходе экзамена студенту могут задаваться уточняющие и дополнительные вопросы. В ряде 

случаев вместо уточняющего или дополнительного вопроса студенту может быть предло-

жено контрольное задание из числа выполняемых при защите лабораторных работ, кото-

рое студент выполняет с использование программы Micro-Cap и объясняет ход и выпол-

нение задания. Если в билете содержится вопрос, связанный с моделированием в САПР 

Micro-Cap, студент отвечает преподавателю теоретическую часть вопроса и демонстриру-



22 

ет на ПК свои примеры и навыки моделирования, анализа, настройки, регулировки и про-

ектирования электронных схем. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленным вопросам, грамотно логич-

но и стройно излагает материал; допустил некоторые несущественные 

ошибки, но полностью ответил на уточняющие и (или) дополнительные 

вопросы. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, допустил ряд существенных неточно-

стей, но сумел скорректировать большинство из них в ходе собеседова-

ния с экзаменатором; не смог дать полные, исчерпывающие ответы на 

все предложенные уточняющие и дополнительные вопросы. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по экзаменационным вопросам; не способен пол-

ностью ответить на большинство уточняющих и дополнительных во-

просов; полностью не знает ответ на один из предложенных экзамена-

ционных вопросов в билете. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на экзаменационные вопросы; полностью не знает ответ на два 

из трех экзаменационных вопросов в билете; не может дать ни одного 

правильного ответа. 

 

 

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 по лабораторным занятиям 

 1.Что такое электрический ток? 

2.В каком направлении протекает ток в электрической цепи? 

3.Что такое разность потенциалов и как она влияет на силу тока? 

4.Сформулируйте Закон Ома для электрической цепи, приведите пример. 

5.Сформулируйте Закон Кирхгофа для токов, приведите пример. 

6.Сформулируйте Закон Кирхгофа для напряжений, приведите пример. 

7.Чему равно эквивалентное сопротивление последовательно соединенных рези-

сторов? 

8.Чему равно эквивалентное сопротивление параллельно соединенных резисторов? 

9.Эквивалентная схема источника напряжения. 

10.Параметры и характеристики источника напряжения. 

11.Источник тока. Взаимосвязь параметров источника тока и источника напряже-

ния. 

12.Параметры и характеристики источника тока. 

13.Как влияет внутренне сопротивление на нагрузочную характеристику источника 

напряжения. 

14. Как влияет внутренне сопротивление на нагрузочную характеристику источни-

ка тока. 

15.Каким образом в программе Micro-Cap производится моделирование электриче-

ских цепей на постоянном токе? 
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16.Как учитывается температура окружающей среды при моделировании электри-

ческих цепей на постоянном токе? 

17.Какие параметры резисторов задаются при их моделировании в  

САПР Micro-Cap. 

18.Чем отличается переменный ток от постоянного? 

19.Параметры переменного тока. 

20.Как связаны между собой действующее и амплитудное значения переменного 

тока? 

21.Как рассчитать эквивалентную емкость последовательно и параллельно соеди-

ненных конденсаторов? 

22.Как зависит сопротивление конденсатора от его емкости и частоты сигнала? 

23.Полное сопротивление электрической цепи, содержащей резисторы и конденса-

торы. 

24.Как связано сопротивление катушки индуктивности с частотой сигнала и ее ин-

дуктивностью? 

25.Полное сопротивление цепи, содержащей резисторы и катушки индуктивности. 

26.Полное сопротивление электрической цепи, содержащей конденсаторы и ка-

тушки индуктивности. 

27.Почему в цепях, содержащих идеальные реактивные иэлементы не выделяется 

активная мощность? 

28.Параллельный колебательный контур. 

29.Последовательный колебательный контур. 

30. Каким образом в программе Micro-Cap производится моделирование электриче-

ских цепей на переменном токе? 

31. Как учитывается температура окружающей среды при моделировании электри-

ческих цепей на переменном токе? 

32.Какие параметры конденсаторов задаются при их моделировании в  

САПР Micro-Cap. 

 33. Какие параметры катушек индуктивности задаются при их моделировании в  

САПР Micro-Cap. 

 34.Что такое электронный фильтр? 

35.Схема пассивного ФНЧ. 

36.Амплитудно-частотная характеристика ФНЧ. 

37.Что такое частота среза и полоса пропускания фильтра? 

38.Формула для расчета частоты среза ФНЧ. 

39.От чего зависит крутизна характеристики фильтра? 

40.Схема пассивного ФВЧ. 

41.Амплитудно-частотная характеристика ФВЧ. 

42.Схема широкополосного ПФ. 

43.Амплитудно-частотная характеристика ПФ. 

44.Узкополосный ПФ. 

45.Режекторный фильтр. 

46.Амплитудно-частотная характеристика РФ. 

47.Приведите примеры использования в технике электронных фильтров. 

48. Моделирование электронных фильтров в САПР Micro-Cap. 

49.Как определить частоту среза фильтра с помощью программы Micro-Cap? 

50.Как определить полосу пропускания фильтра с помощью САПР Micro-Cap? 

51.Чем объясняется односторонняя проводимость диода? 

52.Что понимается под прямым и обратным напряжением диода? 

53.Верно ли утверждение, что обратный ток диода в несколько десятков раз пре-

вышает его прямой ток? 

54.Вольт-амперная характеристика диода. 

55.Как влияет температура на параметры диода? 
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56.Можно ли использовать диод в качестве чувствительного элемента термометра? 

57.Чем отличается стабилитрон от обычного диода? 

58.Что такое дифференциальное сопротивление стабилитрона? 

59.Что такое температурный коэффициент напряжения стабилизации стабилитро-

на? 

60.На чем основан принцип действия диодных ограничителей напряжения? 

61.Приведите пример диодного ограничителя напряжения и объясните его работу. 

62.Параметры диода, задаваемы в его модели САПР Micro-Cap. 

63.Моделирование электрических цепей с диодами в программе Micro-Cap. 

64.Моделирование диодных ограничителей напряжения в САПР Micro-Cap. 

65.Получение параметров и характеристик диодов с помощью  

программы Micro-Cap. 

 66.Структура биполярного транзистора. 

67.Диодная модель биполярного транзистора. 

68.Как обозначаются биполярные транзисторы на схемах? 

69.Токи, протекающие в биполярном транзисторе. 

70.Что такое коэффициент передачи тока транзистора? 

71.Изобразите входную характеристику биполярного транзистора. 

72.Какой вид имеет семейство статических выходных характеристик биполярного 

транзистора? 

73.Каким образом производится снятие входной характеристики биполярного тран-

зистора? 

74.Алгоритм снятия семейства статических выходных характеристик биполярного 

транзистора. 

75.Принципы управления биполярным транзистором. 

76.Что вы знаете о применении биполярного транзистора? 

77.Как влияет температура на параметры и характеристики биполярного транзи-

стора? 

78.Может ли биполярный транзистор использоваться в качестве чувствительного 

элемента датчика температуры? 

79.Параметры биполярного транзистора в САПР Micro-Cap. 

80.Определегние коэффициента передачи тока транзистора с помощью 

 программы Micro-Cap. 

 81.Как получить входную характеристику транзистора с помощью  

САПР Micro-Cap? 

 82.Как получить семейство статических выходных характеристик биполярного 

транзистора с помощью САПР Micro-Cap? 

 83.В чем состоит управление биполярным транзистором в усилительном каскаде? 

 84.Сквозная динамическая характеристика усилителя. 

 85.Для чего используется динамическая характеристика усилительного каскада? 

 86.Что понимается под напряжением смещения биполярного транзистора? 

 87.Смещение транзистора установки напряжения база-эмиттер. 

 88.Смещение транзистора током базы. 

 89.Как связано положение точки покоя транзистора с напряжением база-эмиттер? 

 90.Как изменится величина коллекторного тока транзистора при уменьшении 

напряжения база-эмиттер? 

 91.Последовательная схема подачи смещения при наличии двух источников пита-

ния. 

 92.Регулировка усилительного каскада с двумя источниками питания с последова-

тельной схемой смещения.  

 93.Параллельная схема смещения с двумя источниками питания. 

 94. Регулировка усилительного каскада с двумя источниками питания с параллель-

ной схемой смещения. 
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 95. Последовательная схема подачи смещения при наличии одного источника пи-

тания. 

 96.Регулировка усилительного каскада с одним источником питания с последова-

тельной схемой смещения.  

 97.Параллельная схема смещения с одним источником питания. 

 98. Регулировка усилительного каскада с одним источником питания с параллель-

ной схемой смещения. 

 99.Что понимается под температурной стабильностью УК? 

 100.Как изменяются величины коллекторного тока и коллекторного напряжения 

транзистора в УК при изменении температуры? 

 101.Основные приемы настройки и регулировки резисторных усилительных каска-

дов. 

 102.Использование САПР Micro-Cap для получения сквозной динамической харак-

теристики усилителя. 

 103.Настройка и регулировка усилительного каскада в программе Micro-Cap. 

 104.Каким образом настраивается линейный режим работы усилительного каскада? 

 105.Как определить режим работы транзистора в усилительном каскаде? 

 106. Какие режимы работы транзистора в усилительном каскаде могут быть заданы 

с помощью изменения напряжения смещения? 

 107.Можно ли в усилителе использовать обратное напряжение смещения? 

 108.Недостатки усилителей с фиксированным смещением. 

 109.Чем отличается автоматическое смещение транзистора от фиксированного 

смещения? 

 110.В чем заключается принцип температурной стабилизации тока покоя транзи-

стора в усилительном каскаде? 

 111.Усилительный каскад с терморезистором в цепи делителя смещения. 

 112.Каким образом подбирается сопротивление терморезистора в цепи делителя 

смещения для компенсации влияния температуры на постоянное напряжение коллектора? 

 113.Эмиттерная стабилизация тока покоя транзистора в усилительном каскаде. 

 114.Выбор сопротивления эмиттерного резистора в зависимости от требований к 

стабильности коллекторного тока транзистора. 

 115.Каким образом выбирается оптимальное значение эмиттерного резистора в 

схеме эмиттерной стабилизации тока покоя транзистора? 

 116.Коллекторная стабилизация тока покоя транзистора. 

 117.Выбор величины компенсирующего резисторам в схеме коллекторной стабили-

зации. 

 118.Комбинированная стабилизация тока покоя транзистора. 

 119.Настройка и регулировка усилительных каскадов с автоматическим смещени-

ем. 

 120.Применение САПР Micro-Cap для исследования усилительных каскадов с ав-

томатическим смещением. 

 121.Регулировка тока покоя транзистора в усилительных каскадах с автоматиче-

ским смещением в САПР Micro-Cap.  

 122.Получение зависимости напряжения коллектора транзистора от температуры в 

резисторном усилительном каскаде с помощью Micro-Cap. 

 123.Идентификация типовых неисправностей в усилительном каскаде с автомати-

ческим смещением с помощью Micro-Cap. 

 124.Какие два входа имеет ОУ? 

125.Как взаимосвязаны полярности выходных и входных напряжений ОУ? 

126.Подключение ОУ к источнику питания и к нагрузке. 

127.Что понимает под дифференциальным напряжением ОУ? 

128.Какие два правила справедливы для идеального ОУ? 

129.Повторитель напряжения на ОУ. 



26 

130.Для чего применяются повторители напряжения? 

131.Использование ОУ для построения компараторов сигналов 

 132.Почему при коротком замыкании выходные цепи ОК не повреждаются? 

133.Для чего используется обратная связь в схемах с ОУ? 

134.Какой вид имеет уравнение для токов выходной цепи ОУ? 

135.Инвертирующий усилитель на ОУ. 

136.Выведите формулу для коэффициента усиления инвертирующего усилителя. 

137.Как определить входное сопротивление инвертирующего усилителя.  

138.Чем обусловлена погрешность инвертирующего усилителя? 

139.Почему в инвертирующем усилителе не рекомендуется выбирать большое зна-

чение сопротивления обратной связи? 

140.Неинвертирующий усилитель. 

141.Выведите формулу для коэффициента усиления неинвертирующего усилителя. 

142.Какой усилитель, инвертирующий или неинвертирующий, обладает большим 

значением коэффициента усиления? 

143.Дайте сравнительную характеристику свойств инвертирующего и неинверти-

рующего усилителей? 

144.При каких условиях может нарушаться первое правило, справедливое для иде-

ального ОУ? 

145.Как зависит погрешность усилителя от сопротивления резистора обратной свя-

зи? 

146.Чему равно входное сопротивления неинвертирующего усилителя? 

147.Использование САПР Micro-Cap для исследования схем с ОУ. 

148.Моель ОУ используемая в САПР Micro-Cap. 

149.Получение статической характеристики ОУ в САПР Micro-Cap. 

150. «Подключение» ОУ к источникам питания в САПР Micro-Cap. 

151.Настройка и регулировка схем с ОУ в САПР Micro-Cap. 

 

 

 

Примеры контрольных заданий к лабораторным работам 

Задание 1 Определить ток и напряжения на резисторах в схеме 

 
для следующих номиналов элементов: 

 

Номер 

варианта 
, B , B , кОм , кОм 

1 30 20 1,5 6 

2 20 30 1,5 6 

3 25 5 7 0,5 

4 10 5 13 25 

5 8 2 0,8 2,5 

6 3 6 1,3 5,7 

7 5 9 7,8 10 
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8 12 18 11 22 

9 15 20 12 22 

10 25 10 3,6 7,8 

11 2,5 5 0,5 1,5 

12 7,5 3 1,5 7,1 

13 12 9 4,7 6 

14 4,5 9 12 5 

15 5 15 7 14 

 

Задание 2 Произвести подбор номинальных значений сопротивлений резисторов 

схемы ограничителя тока для обеспечения заданного тока нагрузки для следующих 

исходных данных: 

Номер варианта 
 

, Ом  , мА 

1,6,11 9 10 10…15 

2,7,12 9 20 5…10 

3,8,13 12 10 15…20 

4,9,14 12 20 20…25 

5,10,15 15 30 20…25 

 
Варианты 1-5 

 
Варианты 6-10 

 
Варианты 11-15 

 

Задание 3 Построить нагрузочную характеристику для источника напряжения 
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Номер варианта 
   

1 10 1 150…500 

2 10 5 300…750 

3 10 15 350…800 

4 10 20 400…1000 

5 10 1 100…400 

6 5 5 250…650 

7 5 15 300…800 

8 5 20 450…1000 

9 5 1 120…600 

10 5 5 270…750 

11 15 15 340…850 

12 15 20 500…1200 

13 15 1 75…500 

14 15 5 180…850 

15 15 15 270…900 

 

 Задание 4 С помощью моделирования в программе Micro-Cap построить 

зависимость выходного напряжения параметрического стабилизатора от входного и 

определить напряжение стабилизации для стабилитрона 1N752: 

  

Номер вари-

анта 

Значение 

 

Номер 

варианта 

Значение 

 

Номер ва-

рианта 

Значение 

 

1 680 6 650 11 710 

2 710 7 850 12 900 

3 560 8 560 13 560 

4 620 9 680 14 710 

5 650 10 710 15 580 

 



29 

 Задание 15 С помощью моделирования в программе Micro-Cap определить 

дифференциальное сопротивление стабилитрона 1N4742: 

  

Номер вари-

анта 

Значение 

 

Номер 

варианта 

Значение 

 

Номер ва-

рианта 

Значение 

 

1 680 6 650 11 710 

2 710 7 850 12 900 

3 560 8 560 13 560 

4 620 9 680 14 710 

5 650 10 710 15 580 

 

 Задание 16 С помощью моделирования в программе Micro-Cap построить времен-

ную диаграмму выходного напряжения схемы (стабилитроны 1N4742; сопротивление ре-

зистора 1000 Ом; амплитуда входного синусоидального напряжения 40 В) 

  

  Задание 20 С помощью моделирования в программе Micro-Cap произведите 

настройку линейного режима работы усилительного каскада (Rб = 10 Ом): 

 

  

 

Номер ва-

рианта 

, кОм 
 

, кОм 
 

Транзистор 

 

1 1 1,0 1,5 9 2N 2218 

2 1,5 1,5 1,7 12 2N2222 
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3 2,0 1,2 2,0 15 2N2222А 

4 1 1,0 2,3 18 2N3252 

5 1,5 1,2 2,5 9 2N3439 

6 2,0 1,5 1,5 12 2N3506 

7 2,5 1,0 2,0 15 2N3725 

8 1 1,2 1,2 18 2N3903 

9 1,5 1,5 2,2 9 2N3904 

10 2,0 1,0 2,5 12 2N3946 

11 2,5 1,2 1,3 15 2N4123 

12 3,0 1,5 1,5 18 2N4124 

13 1,2 1,0 1,7 9 2N4400 

14 1,7 1,2 2,0 12 MJE240 

15 2,3 1,5 2,2 15 2N3506 

 

  

Пример теста для оценки теоретических знаний 

 

1.Для расчетов и анализа электрических цепей используют: 

 1.Законы Кирхгофа; 

 2.Метод Бокса – Уилсона; 

 3.Метод кодирования переменных. 

 

2. Выходное напряжение в схеме (R1 = 2 кОм; R2 = 8 кОм; Uвх = 20В) равно: 

  

R1

R2

Uвх

Uвых

 
 1. 2В;     2. 4В;     3. 16 В;     4. 8В;    5. 18В. 

 

3. Схема представляет собой: 

 
 

1. Датчик тока; 

 2. Преобразователь сопротивления в выходное напряжение; 

 3. Делитель напряжения; 

 4. Ограничитель тока нагрузки. 

 

4. На рисунке представлена вольт - амперная характеристика: 
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1. Терморезистора; 

 2. Стабилитрона; 

 3. Фотосопротивления; 

 4. Переменного резистора. 

 

5. Чему равно сопротивление постоянному току электрической цепи? 

R1

R2 C1 C2

RЗ

 
 

1. R1 ǁ R3;      2.  (R1 + R2) ǁ R3;    3. (R1 ǁ R3) + R2;     4. R1 + R2. 

 

6. Какая схема представлена на рисунке? 

 
1. Стабилизатора напряжения; 

2. Преобразователя постоянного тока в напряжение; 

3. Ограничителя напряжения; 

4. Высокочастотного фильтра; 

5. Низкочастотного фильтра; 

6. Режекторного фильтра. 

 

 

 

 

 

7. Какая схема представлена на рисунке? 

 
1. Стабилизатора напряжения; 

2. Преобразователя постоянного тока в напряжение; 

3. Ограничителя напряжения; 

4. Высокочастотного фильтра; 

5. Низкочастотного фильтра; 

6. Режекторного фильтра; 

7. Полосового фильтра. 

 

8. На рисунке представлена АЧХ: 
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1. Высокочастотного фильтра; 

2. Низкочастотного фильтра; 

3. Режекторного фильтра; 

4. Усилителя импульсного сигнала; 

5. Усилителя постоянного тока; 

6. Усилителя с параллельной обратной связью по току; 

7. Усилителя с последовательной обратной связью по напряжению. 

 

9. Увеличение частоты сигнала: 

1. Приводит к увеличению сопротивления конденсатора; 

2. Незначительно увеличивает емкость конденсатора; 

3. Приводит к уменьшению сопротивления конденсатора; 

4. Не влияет на сопротивление конденсатора; 

5. Не влияет на емкость конденсатора. 

 

10. Трансформатор: 

 1. Способен преобразовывать сопротивления в сигнальных цепях; 

 2. Повышает напряжение, если число витков первичной обмотки больше числа 

витков вторичной обмотки; 

 3. Может использоваться в качестве ограничителя напряжения; 

 4. Способен повышать мощность подводимого к нему сигнала. 

 

11. Гальваническую развязку в сигнальных цепях выполняет: 

 1. Полупроводниковый диод; 

 2. Трансформатор; 

 3. Варистор; 

 4. Биполярный или полевой транзистор; 

 5. Динистор. 

 

12. Причиной инерционности процесса закрытия диода является: 

 1. То, что величина его обратного тока очень мала; 

 2. Его способность отсекать слабые сигналы; 

 3. Накопление заряда в базе при протекании прямого тока; 

 4. Наличие потенциального барьера p-n- перехода. 

 

13. Стабилитрон: 

 1. Это полупроводниковый резистор, предназначенный для стабилизации или двух-

стороннего ограничения напряжения; 

 2. Представляет собой полупроводниковый диод, прямая ветвь ВАХ которого име-

ет участок с большой крутизной; 

 3. При обратном включении используется как стабилизатор напряжения; 

 4. При прямом включении используется как стабилизатор напряжения. 

 

 

14. Полевой транзистор: 

 1. Имеет меньшее входное сопротивление по отношению к биполярному транзи-
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стору; 

 2. Имеет три электрода (сток, исток, затвор); 

 3. В отличие от биполярного транзистора, потребляет большую мощность от ис-

точника управляющего сигнала; 

 4. Имеет два p-n- перехода (эмиттерный и коллекторный). 

 

15. Если движок переменного резистора находится в крайнем нижнем по схеме положе-

нии, то: 

  
 

1. Лампа накаливания HL1 горит; 

 2. Транзистор находится в режиме насыщения; 

 3. Напряжение Uкэ = Ек; 

 4. Транзистор находится в линейном режиме. 

 

 

16. Коэффициент передачи тока транзистора: 

 1. h11;            2. h12;         3. h21;         4. h22. 

 

 

17. Усилитель электрических сигналов: 

 1. Это устройство, увеличивающее входное переменное напряжение с изменением 

частоты усиливаемого сигнала; 

 2. Усиливает входной ток с одновременным увеличением частоты усиливаемого 

сигнала; 

 3. Преобразует их по частоте и амплитуде; 

 4. Увеличивает мощность входного сигнала. 

 

18. Усилитель напряжения: 

 1. Имеет большое входное сопротивление; 

 2. Имеет малое входное сопротивление; 

 3. Обладает большим выходных сопротивлением; 

 4. Может усиливать только переменное напряжение. 

 

19. Нелинейные искажения усилителя оцениваются: 

 1. Коэффициентом частных искажений; 

 2. Коэффициентом гармоник; 

 3. Отношением коэффициента интермодуляционных искажений к коэффициенту 

гармоник; 

 4. Коэффициентом фазовых искажений. 

 

20. Линейный режим работы усилительного каскада: 

 1. Характеризуется максимальным значением частотных искажений; 

 2. Обеспечивается при обратном смещении транзистора; 

 3. Отличается от других режимов максимальным КПД; 

 4. Обеспечивается при прямом смещении транзистора. 

 5. Характеризуется максимальным значением коэффициента гармоник. 
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21. В схеме: 

 

 

Eб

VT1

RК
CР

Rн

+

-

EК

+-

ЕГ

RГ

  
 

1. Конденсатор Ср используется для того, чтобы на нагрузку не поступало постоянное 

напряжение, снимаемое с транзистора; 

 2. Конденсатор Ср используется для того, чтобы на нагрузку не поступало пере-

менное напряжение, снимаемое с транзистора; 

 3. От источника Еб отбирается мощность для преобразования ее в мощность вы-

ходного сигнала; 

 4. Транзистор работает в режиме отсечки. 

 

22. В схеме: 

  

 
 

1. Конденсатор Сб уменьшает сопротивление входной цепи для тока сигнала; 

 2. Напряжение на нагрузке содержит и переменную и постоянную составляющие; 

 3. Резистор Rб используется для повышения сопротивления входной цепи для тока 

сигнала; 

 4. Источник Еб необходим для нормальной работы генератора сигнала. 

 

23. Обратная связь в усилителях: 

 1. Используется для повышения коэффициента усиления по напряжению; 

 2. Используется для повышения коэффициента усиления по току; 

 3. Обеспечивает повышение их качественных показателей; 

 4. Не изменяет их входных сопротивлений; 

 5. Не изменяет их выходных сопротивлений. 

 

 

24. Усилительный каскад по схеме общий коллектор по сравнению с каскадом по схеме 

общий эмиттер: 

 1. Имеет меньшее значение выходного сопротивления; 

 2. Имеет большее значение коэффициента усиления по напряжению; 

 3. Обладает более высоким КПД; 

 4. Имеет меньшее значение входного сопротивления. 

 

25. Схема включения транзисторов для увеличения коэффициента усиления по току назы-

вается схемой: 

1. Шредингера; 

2. Эберса-Молла; 

3. Противовключения биполярных транзисторов; 
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4. Шиклаи. 

 

26. Двухтактный усилительный каскад: 

1. Отличается повышенным КПД; 

2. Предназначен для предварительного усиления сигнала; 

3. Содержит два транзистора, работающих в режиме насыщения; 

4. Содержит два транзистора, работающих в режиме А. 

27. Схема является: 

 

  
 

 1. Импульсным преобразователем напряжения; 

2. Однополупериодной выпрямительной схемой; 

3. Двухполупериодной выпрямительной схемой; 

4. Двухфазной выпрямительной схемой; 

5. Симметричной схемой с удвоением выпрямленного напряжения. 

 

28. Схема представляет собой: 

  

 

1. Импульсным преобразователем напряжения; 

2. Двухполупериодную выпрямительную схему; 

3. Несимметричную схему с удвоением напряжения; 

4. Однополупериодный выпрямител 

  

29. Схема: 

  

 

 1. Представляет собой параметрический стабилизатор напряжения; 

2. Обеспечивает постоянство тока в нагрузке; 

3. Является формирователем прямоугольных импульсов на нагрузке; 

4. Представляет собой компенсационный стабилизатор напряжения; 

 

30. В схеме: 
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 1. Резистор Rб защищает базу транзистора от перегрузки по току; 

2. Стабилитрон включен в прямом смещении; 

3. Транзистор усиливает напряжение, снимаемое со стабилитрона; 

4. Напряжение на нагрузке меньше напряжения стабилизации стабилитрона. 

 

 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 1.Постоянный и переменный электрический ток. Напряжение, ток мощность. 

 2. Параметры переменного тока. 

 3. Понятие электрической цепи. Закон Ома для участка цепи. 

 4. Виды соединений элементов электрических цепей, эквивалентное сопротивление 

электрической цепи. 

 5. Источник напряжения. Параметры и характеристики источника напряжения. 

 6. Источник тока. Параметры и характеристики источника тока. 

 7. Взаимное преобразование источников тока и напряжения. Применение источников 

тока и напряжения. 

 8. Конденсатор. Сопротивление конденсатора. Векторное представление тока и 

напряжения. 

 9. Конденсатор в цепях постоянного и переменного тока. 

 10. Катушка индуктивности. Сопротивление катушки индуктивности. 

 11. Векторное представление тока и напряжения. 

 12. Катушка индуктивности в цепях постоянного и переменного тока. 

 13.История развития электроники, современное состояние и перспективы развития. 

 14.Электронные лампы и транзисторы как основа цифровой и аналоговой схемотех-

ники. 

 15. Электрические цепи. Законы Ома и Кирхгофа. Принципы расчета электрических 

цепей на постоянном и переменном токе. 

 16. Резисторы. Параметры и характеристики.  

 17. Применение резисторов.  

 18. Полупроводниковые резисторы. Варисторы, Термисторы. Фоторезисторы. 

 19. Конденсаторы. Параметры и характеристики.  

 20. Применение конденсаторов. 

 21. Конденсаторы в цепях постоянного и переменного тока. 

 22. Трансформаторы и дроссели.  

 23. Трансформаторы питания. Параметры. Схемы включения трансформаторов в вы-

прямительных схемах. 

 24. Применение трансформаторов и дросселей. 

 25. Диоды. Классификация диодов. 

 26. Параметры и характеристики диодов.  

 27. Выпрямительные диоды. Параметры и характеристики. 

 28. Стабилитроны и стабисторы. Параметры и характеристики. 

 29. Импульсные и ВЧ диоды. Высокочастотные параметры диодов. 

 30. Диоды с барьером Шоттки и диоды с накоплением заряда. 

 31. Тиристоры. Параметры и характеристики тиристоров. 
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 32. Управление тиристорами на постоянном и переменном токе. Применение тири-

сторов. 

 33. Варикапы.  

 34. Биполярные транзисторы.  

 35. Модели биполярных транзисторов.  

 36. Параметры и характеристики биполярных транзисторов.  

 37. Применение транзисторов. 

 38. Схема регулирования яркости свечения лампы накаливания. 

 39. Модель транзистора как электронного ключа. Применение транзисторных ключей. 

 40. Параметры транзистора как активного четырехполюсника. 

 41. Область безопасной работы транзистора. 

 42. Тепловой пробой биполярного транзистора. 

 43. Полевые транзисторы с управляющим p-n- переходом. 

 44. Полевые транзисторы с изолированным затвором и встроенным каналом. 

 45. Полевые транзисторы с изолированным затвором и индуцированным каналом. 

 46. Параметры и характеристики полевых транзисторов.  

 47. Моделирование и исследование параметров и характеристик электронных компо-

нентов 

 48. Модели электронных компонентов. Основы моделирования в системе Micro-Cap.   

 49. Исследование параметров и характеристик электронных компонентов в САПР 

Micro-Cap.  

 50. Блок схема процесса усиления электрического сигнала.  

 51. Классификация усилителей.  

 52. Подключение усилителя к источнику сигнала и нагрузке. 

 53. Электрические показатели усилителей: коэффициенты усиления по напряжению, 

току и мощности; входное и выходное сопротивления. 

 54. Электрические показатели усилителей: коэффициенты нелинейных, фазовых  

и частотных искажений. 

 55.Электрические показатели усилителей: номинальная и максимальная выходные 

 мощности; коэффициент полезного действия. 

 56. Амплитудная характеристика усилителя. 

 57. Амплитудно-частотная характеристика усилителя. 

 58. Фазовая характеристика усилителя. 

 59. Переходная характеристика усилителя. 

 60. Сквозная динамическая характеристика. 

 61. Виды усилительных каскадов. Согласование усилителя с источником сигнала 

 и с нагрузкой. 

 62. Принцип действия усилительного каскада по схеме ОЭ.  

 63. Виды смещения в усилительных каскадах. 52.  

 64. Температурная стабильность усилительных каскадов. 

 65. Линейный режим работы усилительного каскада (режим А). 

 66. Режим В работы усилительного каскада. Режим АВ. 

 67. Усилительный каскад с двумя источниками питания с последовательной 

схемой смещения. 

 68. Усилительный каскад с двумя источниками питания с параллельной схемой сме-

щения. 

 69. Усилительный каскад с одним источником питания с последовательной схемой 

смещения. 

 70. Усилительный каскад с одним источником питания с параллельной схемой сме-

щения. 

 71. Усилительные каскада с автоматическим смещением. 

 72. Усилительный каскад с термочувствительным элементом в цепи делителя смеще-

ния. 
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 73. Эмиттерная стабилизация тока покоя транзистора. 

 74. Коллекторная стабилизация тока покоя транзистора. 

 75. Комбинированная стабилизация тока покоя транзистора. 

 76. Обратная связь в усилителях. Виды обратной связи. 

 77. Влияние обратной связи на характеристики и показатели усилителей. 

 78. Усилительный каскад на полевом транзисторе.  

 79. Эмиттерный повторитель.  

 80. Избирательный (селективный) усилитель. 

 81. Структура двухтактного усилительного каскада.  

 82. Трансформаторные и бестрансформаторные выходные двухтактные каскады. 

 83. Модель биполярного транзистора в САПР Micro-Cap.  

 84. Моделирование резисторного усилительного каскада по схеме ОЭ. Параметриче-

ский анализ усилительного каскада. 

 85. Операционные усилители. Параметры и характеристики ОУ.  

 86. Компараторы на ОУ.  

 77. Интегральные ОУ. Основные применения операционных усилителей. Принципы 

анализа схем на ОУ. 

 88. Отрицательная обратная связь в схемах с ОУ. Инвертирующее включение ОУ. 

 89. Повторитель напряжения.  

 90.  Инвертирующий сумматор.  

 91. Инвертирующий усилитель на ОУ.  

 92. Усилитель мощности на ОУ. 

 93. Неинвертирующее включение ОУ.  

 94. Неинвертирующий сумматор.  

 95. Неинвертирующий усилитель. 

 96. Выполнение математических операций на ОУ. 

 97. Функциональные преобразователи сигналов на ОУ.  

 98. Дифференциальный усилитель на ОУ.  

 99. Измерительный усилитель. Применение ОУ в электронной технике. 

 100. Вольтметр постоянного тока на ОУ.  

 101. Вольтметр переменного тока на ОУ. 

 102. Измеритель тока короткого замыкания источника сигнала на ОУ. 

 103. Входное и выходное сопротивления ОУ.  

 104. Входные токи смещения. Входной ток сдвига и входное напряжение сдвига.  

 105. Влияние входных токов смещения на выходное напряжение ОУ. 

 106. Влияние входного тока сдвига на выходное напряжение ОУ. 

 107. Дрейф нуля выходного напряжения.  

 108. Коэффициент усиления. Коэффициент подавления синфазного сигнала.  

 109. Частотная характеристика ОУ. 

 110.  Коррекция частотной характеристики ОУ. 

 111.  Скорость нарастания выходного напряжения.  

 112. Расчет погрешностей схем с ОУ. 

 113. Модель операционного усилителя в САПР Micro-Cap.  

 114. Моделирование схем с ОУ. Параметрический анализ схем с ОУ. 

 115.  Классификация источников питания.  

 116. Параметры и характеристики ИП.  

 117. Линейные и импульсные источники питания. 

 118. Элементная база источников питания. 

 119. Параметры и характеристики выпрямителей. 

 120.  Трансформаторы, используемые в выпрямительных схемах. 

 121.  Однополупериодный выпрямитель. 

 122. Двухполупериодный выпрямитель. 

 123. Фильтры выпрямительных схем.  
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 124. Выпрямители с удвоением напряжения. 

 125. Параметры и характеристики стабилизаторов напряжения.  

 126. Параметры и характеристики стабилитрона. Принцип работы параметрического 

стабилизатора.  

 127. Параметрический стабилизатор на стабилитроне.  

 128. Повышение нагрузочной способности параметрических стабилизаторов напря-

жения.  

 129. Основы расчета и проектирования параметрических стабилизаторов напряжения. 

 130. Принцип работы компенсационного стабилизатора напряжения. 

 131.  Последовательные компенсационные стабилизаторы напряжения. 

 132. Параллельные компенсационные стабилизаторы.  

 133. Компенсационный стабилизатор напряжения на биполярных транзисторах. 

 134. Основы схемотехники и расчета компенсационных стабилизаторов напряжения.  

 135. Связь работоспособности стабилизатора напряжения с его выходными парамет-

рами. 

 136. Защита стабилизаторов напряжения от короткого замыкания выходных цепей.  

 137. Ограничение выходного тока стабилизаторов напряжения. 

 138. Отслеживание области безопасной работы проходного транзистора стабилизато-

ра напряжения. 

 139. Схемотехника цепей защиты выходных цепей стабилизаторов от перегрузки по 

выходному току. 

 140. Защита стабилизаторов от перенапряжения на выходе. 

 141. Принцип работы импульсных стабилизаторов напряжения. 

 142. ШИМ-модуляция. Принцип работы импульсного стабилизатора напряжения с 

ШИМ-модуляцией. 

 143.  Принцип работы импульсного стабилизатора релейного типа. 

 144. Принципы построения интегральных стабилизаторов напряжения компенсацион-

ного типа.  

 145. Регулирование выходного напряжения интегральных стабилизаторов.  

 146. Параметры и характеристики интегральных стабилизаторов. 

 147. Схемы включения интегральных стабилизаторов напряжения.  

 148. Повышение нагрузочной способности интегральных стабилизаторов напряжения.  

 149. Основы расчета и проектирования стабилизаторов напряжения с использование 

интегральных схем. 

 150. Принципы моделирования выпрямителей и стабилизаторов напряжения в САПР 

Micro-Cap.  

 151. Исследование параметров и характеристик источников питания. Параметриче-

ский анализ источников питания. 

 152. Классификация фильтров электрических сигналов. Параметры и характеристики 

фильтров электрических сигналов. 

 153.  Схемотехника пассивных и активных фильтров. 

 154. Активные фильтры электрических сигналов на ОУ. 

 155. Применение фильтрующих цепей в РЭА. 

 156. Логические функции и логические элементы. Основы синтеза логических схем. 

 157. Схемотехника базовых элементов и функциональных узлов цифровой электрони-

ки. 

 158. Основы архитектуры и понятие системы команд МП. 

 159. Периферийные устройства микропроцессорных систем. 

 160. Системотехника микропроцессорных измерительных и управляющих систем. 

Применение микропроцессоров в измерительной и контрольно-управляющей технике. 
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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 выполнения контрольных заданий, исследования, настройки и регулировки 

функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (фиксация экспериментальных дан-

ных, отчет о проведенных исследованиях, презентация материала, описание процесса про-

ектирования);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться справочными и нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение анализировать современное состояние отрасли электроники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных компьютерных средств для анали-

за и синтеза функциональных узлов радиоэлектронной аппаратуры;  

Критерии оценки компетенции: 

- знание основ теории электрических цепей, электронных компонентов и схемотех-

ники базовых функциональных узлов РЭА; 

- умение использовать различные источники информации при освоении теоретиче-

ского материала, подготовки к лабораторным работам, выполнении лабораторных работ, 

интерпретации экспериментальных данных и их представлении; 

- знание принципов и методов исследования параметров и характеристик электрон-

ных компонентов и функциональных узлов на уровне компьютерного моделирования; 

- умение использовать систему автоматизированного проектирования радиоэлек-

тронных средств Micro-Cap при моделировании электронных блоков в процессе их иссле-

дования, настройки и регулировки;  

- умение проводить техническое проектирование РЭА в части подбора номиналов 

электронных компонентов с помощью расчетов и моделирования в САПР Micro-Cap; 

- умение производить настройку и регулировку радиоэлектронного устройства;  

- владение навыками исследования и контроля работоспособности базовых ЭРЭ;  

- владение теоретическими знаниями и навыками поиска неисправностей в РЭА; 
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Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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:  

Собеседование по лабораторным работам предполагает выяснение степени пони-

мания обучающимся теоретических основ исследуемого объекта, его умение проводить 

исследования, фиксировать, обрабатывать и представлять экспериментальные данные, 

выполнять настройку и регулировку электронного устройства. Для подготовки ответа сту-

денту дается время на составление плана изложения материала, подготовку графического 

материала. 

Выполнение заданий к лабораторным работам - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат само задание и результат его вы-

полнения. Должны быть представлены все необходимы числовые результаты, графиче-

ские материалы и выводы. 

Выполнение тестовых заданий позволяет оценить степень освоения студентом ба-

зовой части теоретических знаний в области элементной база электронных устройств; 

принципа действия, параметров и характеристик этих устройств. При защите лаборатор-

ных работ обучающемуся кроме контрольных заданий могут предложены и соответству-

ющие тестовые задания. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Основой экзамена является 

теоретическая часть. В часть билетов входят вопросы по использованию САПР Micro-Cap 

для моделирования, исследования ЭРЭ и электронных устройств, настройки и регулиров-

ки радиоэлектронной аппаратуры. В этом случае обучающийся после изложения препода-

вателю теоретической части вопроса получает дополнительное время и подготавливает на 

специально выделенном компьютере свои примеры, демонстрирует их преподавателю, 

отвечает на дополнительные вопросы. Контрольные и тестовые задания являются допол-

нительными или вспомогательными для объективной оценки знаний обучающегося. Для 

подготовки к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным обра-

зом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы биле-

та, как правило, преподаватель задает студенту дополнительные вопросы. Основной кон-

троль умений обучающегося исследовать, рассчитывать, настраивать, регулировать и про-

ектировать электронные устройства осуществляется в рамках собеседований по лабора-

торным работам, выполнения контрольных заданий в течение семестра. Однако, если в 

билете отсутствует соответствующий вопрос, одно или несколько таких заданий может 

быть предложено обучающемуся на экзамене. 
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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 _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

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

Зачет(ы) с оценкой 6  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 104 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы) с оценкой   лекции  

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Моделирование информационных систем» является 

получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области тех-

нологии моделирования информационных систем, производственных и бизнес-процессов. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение основных понятий моделирования, видов моделей, этапов создания 

имитационной модели; 

– изучение принципов оптимизации модельного эксперимента, его стратегического 

и тактического планирования; 

– получение практического опыта создания имитационных моделей информацион-

ных систем в среде автоматизации научных и инженерных расчетов Scilab и универсаль-

ной среде моделирования GPSS World, проведения экспериментальных исследований на 

моделях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Моделирование информационных 

систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

Коды и наименования индикаторов 
достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПКр-3 Способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

ИД-1. Знает понятия модели и моделирования, 

типы моделей; этапы создания имитационной мо-

дели; способы организации модельного времени и 

описания динамики системы; технологию имита-

ционного моделирования систем и сетей массово-

го обслуживания, принципы построения соответ-

ствующих алгоритмов моделирования; способы 

проверки адекватности имитационной модели; 

понятия первичной и вторичной обработки ре-

зультатов модельного эксперимента, решаемые 

при этом задачи; графические нотации IDEF1X, 

IDEF0, DFD, IDEF3. 

ИД-2. Умеет создавать программное обеспечение 

имитационных моделей информационных систем, 

а также производственных и бизнес-процессов; 

графические модели в соответствии с методологи-

ей SADT. 

ИД-3. Имеет практический опыт создания про-

граммного обеспечения имитационных моделей 

информационных систем в среде автоматизации 

научных и инженерных расчетов Scilab и  в уни-

версальной среде моделирования GPSS World, 

проверки адекватности имитационной модели, 

первичной и вторичной обработки результатов 

модельного эксперимента; проектирования ин-
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формационной системы с использованием мето-

дологии SADT 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 6 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 40 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 24 – 

- практические занятия 16 8 – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 104 – 

- проработка теоретического курса 16 24 – 

- курсовая работа (проект) 24 28 – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

8 16 – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

16 20 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 16 – 

Итого 144 144 – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет (с 

оценкой) 

Зачет (с 

оценкой) 

– 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 
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№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Моделирование как универсальный метод 

исследования и проектирования сложных 

систем 

4/2/-   6/10/- 10/12/- 

2 Технологии организации и проведения 

имитационного моделирования систем 

12/6/-   10/14/- 22/20/- 

3 Моделирование потоков сообщений в вы-

числительной системе 

  20/14/- 10/12/- 30/26/- 

4 Исследование элементов системы мо-
делирования GPSS World на имитаци-
онных моделях систем массового об-
служивания 

  12/10/- 6/8/- 18/18/- 

5 Разработка ER-модели информационной 

системы 

 2/1/-  1/2/- 3/3/- 

6 Разработка  IDEF0-модели информацион-

ной системы 

 6/3/-  3/6/- 9/9/- 

7 Разработка DFD-модели информационной 

системы 

 4/2/-  2/4/- 6/6/- 

8 Разработка IDEF3-модели информацион-

ной системы 

 4/2/-  2/4/- 6/6/- 

9 Моделирование информационной систе-

мы (курсовая работа) 

   24/28/- 24/28/- 

10 Подготовка к зачету и сдача зачета    16/16/- 16/16/- 

 Итого часов 16/8/- 16/8/- 32/24/- 80/104/- 144/144/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Моделирование как универсальный метод исследования и проектирования слож-
ных систем 
1.1 Математические описания систем и моделей систем в рамках теоретико-множественного 

подхода 

1.2 Системный подход и системный анализ. Качественные методы 

Тема 2. Технологии организации и проведения имитационного моделирования систем 
2.1 Типы моделей систем. Математическая и имитационная модели. Основные этапы создания 

имитационных моделей систем 

2.2 Общие принципы построения имитационных моделей в соответствии с методом статистиче-

ских испытаний Монте-Карло. Способы организации модельного времени и квазипараллелизма 

имитационной модели 

2.3 Стратегическое и тактическое планирование модельного эксперимента 

2.4 Проверка адекватности имитационной модели. Принципы оптимизации модельного экспери-
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мента 

2.5 Первичная и вторичная обработка результатов модельного эксперимента 

2.6 Моделирование случайных величин с заданным законом распределения 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Перечень практических работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Разработка ER-модели информационной системы 

2 Разработка  IDEF0-модели информационной системы 

3 Разработка DFD-модели информационной системы 

4 Разработка IDEF3-модели информационной системы 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Моделирование потоков сообщений в вычислительной системе 

2 Исследование элементов системы моделирования GPSS World на имитационных моделях 

систем массового обслуживания 

 

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

Целью курсовой работы является закрепление и развитие навыков моделирования 

информационных систем средствами графических нотаций. 

Курсовая работа предполагает разработку набора графических моделей в нотациях 

IDEF1X, IDEF0, DFD и IDEF3 соответствии с индивидуальным вариантом. 

Общий объем всей документации (пояснительной записки, включая техническое 

задание) – 25-30 страниц. Структура и содержание документов, оформление титульных 

листов определяется требованиями ГОСТ и положением УлГТУ. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-2 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

3-4 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе вы-

полнения практических работ и завер-

шения курсовой работы 

5-9 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

1-4 17 нед. 

5 сем. 

17 нед. 

6 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Советов, Б.Я. Моделирование систем : учебник для академического бакалавриа-

та :  для студентов вузов, обучающихся по инженерно-техническим направлениям и спе-

циальностям / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – 7-е изд. – М. : Юрайт, 2014. – 343 с. 

2. Советов, Б.Я. Моделирование систем. Практикум : учебник для бакалавров : для 

студентов вузов, обучающихся по направлениям «Информатика и вычислительная техни-

ка» и «Информационные системы» / Б.Я. Советов, С.А. Яковлев. – 4-ое изд., перераб. и 

доп. – М. : Юрайт, 2013. – 295 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Моделирование информационных систем [Электронный ресурс] : план-конспект 

лекционного курса / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 3 с. – Файл 151 Кб 

: формат PDF. 

2. Моделирование информационных систем [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» : в 2 файлах / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2 файла : формат 

PDF. 

3. Родионов, В.В. Моделирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

методические указания к выполнению курсовой работы и проведению практических заня-

тий для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» / В.В. 

Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 5 с. – Файл 184 Кб : формат PDF. 
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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. 

2. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com. 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Практические занятия предназначены для выполнения курсовой работы – семей-

ства моделей заданной информационной системы в рамках методологии структурного 

анализа и проектирования SADT (создаются с помощью бесплатного онлайн-сервиса 

Draw.io). Темы практических работ указаны в рабочей программе (подраздел 6.4). Обуча-

ющиеся имеют возможность согласовать с преподавателем содержание и состав создавае-

мых моделей. 

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Моделирование информационных систем» опреде-

ляется данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Scilab, 
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корпус) GPSS World Student Version 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Scilab, 

GPSS World Student Version 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Не требуется. 

 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (стационар-

ный или переносной проектор, экран или 

заменяющая его поверхность, перенос-

ной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебные аудитории для проведения 

занятий семинарского типа 

(практических занятий), 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, 

шкафы закрытые, шкафы металлические, 

стеллажи, столы, стулья. Набор инстру-

ментов. ПЭВМ с выходом в интернет, 

МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Моделирование информационных систем» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Моделирование информационных систем» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Моделирование информационных систем» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, связанных с получением 

теоретических и практических знаний в области технологии моделирования 

информационных систем, производственных и бизнес-процессов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающегося. 

 

Тематический план дисциплины: 

Моделирование как универсальный метод исследования и проектирования 

сложных систем 

Технологии организации и проведения имитационного моделирования систем 

Моделирование потоков сообщений в вычислительной системе 

Исследование элементов системы моделирования GPSS World на имитационных 

моделях систем массового обслуживания 

Разработка ER-модели информационной системы 

Разработка  IDEF0-модели информационной системы 

Разработка DFD-модели информационной системы 

Разработка IDEF3-модели информационной системы 

Моделирование информационной системы (курсовая работа) 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-3 «Способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО» 

Собеседование по лабораторным работам, 

собеседование по практическим работам, 

курсовая работа, зачет с оценкой 

* 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 дисциплины обучающийся осваивает компетенцию ПКр-3. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации модели и результаты модельного эксперимента, а также 

указать теоретические положения и формулы, использованные при выполнении работы.  

Помимо этого проверяется соответствие модели заданию и варианту. Для работы 

1 – совпадение теоретических и практических характеристик потока сообщений (вероят-

ностей появления сообщений того или иного типа, их попадания в тот или иной приемник, 

математического ожидания и дисперсии распределения длин сообщений, временных ин-

тервалов между их появлениями); соответствие графиков гистограммы и эмпирической 

функции распределения графикам используемых видов распределений, правильность ор-

ганизации расчетов для их получения; результаты применения критерия Колмогорова-

Смирнова и Пирсона (подтверждение гипотезы о виде распределения). Для работы 2 – 

способность обучающегося прокомментировать результаты моделирования для заданной 

системы массового обслуживания, предложить рекомендации по улучшению ее характе-

ристик. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации модели 

и результаты модельного эксперимента, указать справочные данные, 

теоретические положения и формулы, используемые при выполнении 

работы; созданная имитационная модель соответствует заданию и вы-

данному варианту, выдает адекватные результаты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации мо-

дели и результаты модельного эксперимента, указать справочные дан-

ные, теоретические положения и формулы, используемые при выполне-

нии работы; созданная имитационная модель нее соответствует заданию 

и выданному варианту, выдает неадекватные результаты 
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Собеседование по практическим работам 

При выполнении практических работ осуществляется текущий контроль правиль-

ности создания графической модели, ее соответствие предметной области и техническим 

требованиям к работе, которые предъявляются преподавателем.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по практическим работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся создал технически корректную графическую модель, со-

ответствующую заданной теме и требованиям преподавателя по ее объ-

ему 

Не принята Обучающийся создал технически некорректную графическую модель, 

не соответствующую заданной теме и требованиям преподавателя по ее 

объему 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за нее выставляется в ведомость и зачетную книжку обучающегося. 

Полностью выполненную работу обучающийся предоставляет на проверку в элек-

тронном виде. Получает замечания и допускается до защиты, если работа в целом соот-

ветствует требованиям. В ином случае обучающемуся предлагается повторно предоста-

вить работу в электронном виде. 

Окончательная оценка работы осуществляется руководителем на защите. Шкала 

оценивания имеет следующий вид (таблица П4). 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания исправлены полностью; в ходе 

защиты даются исчерпывающие пояснения по созданным моделям; 

обучающийся способен на защите, при необходимости, внести предло-

женные изменения в любую модель; защита работы проходит до экза-

мена по дисциплине.  

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в целом исправлены; в ходе за-

щиты даются уверенные пояснения по созданным моделям; обучаю-

щийся способен на защите, при необходимости, внести предложенные 

изменения в некоторые из моделей; защита работы проходит до завер-

шения экзаменационной сессии. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме в со-

ответствии с требованиями; замечания в основном исправлены; в ходе 

защиты даются правильные пояснения по созданным моделям (возмож-

но, после наводящих вопросов). 

Неудовлетворительно Выставляется при серьезном несоответствии работы предъявляемым 

требованиям; наличии существенных элементов заимствования из чу-

жих работ, а также слабая ориентация обучающегося в представляемых 

моделях. 

 

 

Зачет с оценкой 

Дифференцированный зачет по дисциплине проводится в письменной форме по 

билетам. Билет содержит комплексную задачу для контроля освоения полученных умений 

и навыков и два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формиру-

ется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень 

сформированности заявленных компетенций дисциплины. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица 5). 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он выполнил в полном объеме ком-

плексную задачу, а также показал глубокие знания теоретического ма-

териала по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он выполнил комплексную задачу не 

в полном объеме (не менее двух третей) либо в полном объеме, но с не-

существенными погрешностями и ошибками; большей частью знает 

теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил комплексную задачу не 

в полном объеме (не менее половины) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками; показывает знания только 

основных положений теоретического материала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с комплексной за-

дачей и/или допускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

1. Что такое вероятность? 

2. Как в языке Scilab объявить массив? 

3. Прокомментируйте формулу получения чисел по табличному методу. 

4. Напишите вывод формулы обратной функции для экспоненциального закона. 

5. Что такое вариационный ряд? 

6. Чем гистограмма отличается от обычного графика функции вероятности? 

7. Что такое первичная и вторичная обработка результатов модельного экспери-

мента? 

8. Как пользоваться таблицей распределения Пирсона? 

9. Каковы аргументы оператора GENERATE языка GPSS? 

10. Что означает характеристика AVAIL. в отчете по результатам моделирования 

СМО на языке GPSS? 

 

Типовые вопросы для собеседования по практическим работам 

1. Какие виды связей ER-модели существуют? Какие из них использованы в мо-

дели? 

2. С какой стороны процесса в IDEF0 подается управление? 

3. Расшифруйте аббревиатуру DFD. 

4. В чем различие возможностей схем IDEF3 и обычных схем алгоритмов? 

 

Пример задания для практической части зачета 

В комплексной задаче для практической части зачета используются только материа-

лы работы 1, которая является основной работой лабораторного практикума. 

В среде Scilab сгенерировать список из 300 сообщений, характеризуемый следую-

щими параметрами: а) тип сообщения и б) длина сообщения. Вероятность появления со-

общения 1-го типа – 0,30, 2-го – 0,70. Распределение длин сообщений подчинено равно-

мерному закону Пуассона 
!x

e
)x(P

x






 с  = 20 и максимальным значением 41. Для длин 

сообщений определить математическое ожидание, сравнить с теоретическим значением. 

Вывести поток сообщений и его характеристики в командное окно Scilab. При реализации 

не использовать собственные функции. 
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Типовые темы курсовой работы 

1. Моделирование информационной системы салона сотовой связи. 

2. Моделирование информационной системы речного порта. 

3. Моделирование информационной системы салона кредитного отдела банка. 

4. Моделирование информационной системы автосалона. 

5. Моделирование информационной системы автошколы. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Математические описания систем и моделей систем в рамках теоретико-

множественного подхода. 

2. Системный подход и системный анализ. Качественные методы. 

3. Типы моделей систем. Математическая и имитационная модели. Основные эта-

пы создания имитационных моделей систем. 

4. Общие принципы построения имитационных моделей в соответствии с методом 

статистических испытаний Монте-Карло. Способы организации модельного времени и 

квазипараллелизма имитационной модели. 

5. Стратегическое и тактическое планирование модельного эксперимента. 

6. Проверка адекватности имитационной модели. 

7. Первичная и вторичная обработка результатов модельного эксперимента. 

8. Моделирование случайных величин с заданным законом распределения. 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание сущности системного подхода и системного анализа; 

– знание понятия модели и моделирования, типов моделей; 

– знание этапов создания имитационной модели; 

– знание способов организации модельного времени и описания динамики системы; 

– знание способов проверки адекватности имитационной модели; 

– знание понятия первичной и вторичной обработки результатов модельного экспе-

римента, решаемых при этом задач; 

– знание технологии имитационного моделирования систем и сетей массового об-

служивания, принципов построения соответствующих алгоритмов моделирования; 

– знание основных свойств наиболее часто используемых распределений случайных 

чисел; 

– знание способов и методов получения равномерно распределенных случайных чи-

сел и случайных чисел с заданным законом распределения; 
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–  знание порядка стратегического планирования модельного эксперимента, задач, 

решаемых при тактическом планировании модельного эксперимента; 

– умение создавать имитационные модели простых систем языковыми средствами 

общего назначения, включая генерацию  последовательностей случайных чисел, распре-

деленных по различным законам, получение экспериментальных характеристик последо-

вательностей; 

– умение создавать и исследовать имитационные модели информационных систем и 

сетей, а также производственных и бизнес-процессов; 

– владение навыками создания имитационных моделей информационных систем в 

среде автоматизации научных и инженерных расчетов Scilab и универсальной среде моде-

лирования GPSS World, проведения экспериментальных исследований на моделях. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Курсовая работа – важное средство обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами компетенций дисциплины. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для диффе-

ренциорованной оценки знаний, умений, компетенций обучающегося по учебному пред-

мету. Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает две части: практи-

ческую (задачу) и теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 60 мин., 

на подготовку ответа на вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия: http://encyclopaedia.biga.ru 
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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  4  ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 51 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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 «Цифровые вычислительные устройства и микропро-

цессорные системы» является формирование у студентов профессиональных компетен-

ций, связанных со способностями: выбирать и оценивать способ реализации информаци-

онных систем и устройств (программно, аппаратно или программно-аппаратно) для реше-

ния поставленной задачи, а также проводить моделирование процессов и систем. 

 Задачами изучения дисциплины «Цифровые вычислительные устройства и микро-

процессорные системы» является изучение и освоение студентами: 

-  способов проектированию базовых информационных технологий на основе микро-

процессорной техники; 

-  методов разработки программных средств для систем и устройств реализации ин-

формационных технологий на базе микропроцессорной техники; 

-  способов использования устройств на базе микропроцессорной техники в 

различных областях профессиональной деятельности. 

 Кроме того, в результате изучения дисциплины «Цифровые вычислительные 

устройства и микропроцессорные системы» обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

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) 

ПКр-3 способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

ИД-1ПКр-3знает способы реализации информаци-

онных систем и устройств 

ИД-2ПКр-3умеет выбирать и оценивать способы 

реализации информационных систем и устройств 

ИД-3ПКр-3имеет практический опыт оценки спо-

собов реализации информационных систем и 

устройств для решения поставленной задачи 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 84 - 

- проработка теоретического курса 27 44 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

24 40 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
45 36 - 

Итого 144 144 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Базовые элементы цифровых вычисли-
тельных устройств 

2/1/- -/-/- 10/4/- 10/18/- 22/23/- 

2 Микропроцессорные системы, про-
граммный обмен данными 

4/2/- -/-/- 6/4/- 15/24/- 25/30/- 

3 Система команд и работа внутренних 
узлов микроконтроллеров 

6/3/- -/-/- 8/4/- 11/18/- 25/25/- 

4 Проектирование устройств на микро-
контроллерах AVR 

4/2/- -/-/- 8/4/- 15/24/- 27/30/- 

 Подготовка к экзамену - - - 45/36/- 45/36/- 

 Итого часов 16/8/- -/-/- 32/16/- 96/120/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Базовые элементы цифровых вычислительных устройств 
Базовые логические элементы и их функции. Комбинационные логические схемы. Последова-

тельностные логические схемы  

Раздел 2. Микропроцессорные системы, программный обмен данными 

Основные определения микропроцессорных систем. Структуры микропроцессора, микро-

контроллера и связей в микропроцессорных системах. Режимы работы микропроцессорной си-

стемы. Принстонская и гарвардская архитектуры микропроцессорных систем. Шины микропро-

цессорной системы и циклы обмена. Циклы чтения и записи на магистрали. Система прерываний 

и прямой доступ к памяти. Схема включения процессора и его функции. Структура модуля памя-

ти микропроцессорных систем. Стековая память и особенности ее работы. Схема взаимодействия 

с устройствами ввода-вывода. Методы адресации и сегментирование памяти. 

Раздел 3.   Система команд и работа внутренних узлов микроконтроллеров 

Команды пересылки данных. Арифметические команды. Логические команды и побитовые сдви-

ги. Команды переходов и реализация ветвлений программы. Классификация и структура микро-

контроллеров. Память программ и память данных. Работа с портами ввода-вывода. Структура 

таймеров-счетчиков и канала захвата. Структура модуля прерываний. Формирование сброса и 

работа сторожевого таймера. Модули последовательного ввода-вывода. Структура модуля анало-

го-цифрового преобразования. 

Раздел 4.   Проектирование устройств на микроконтроллерах AVR 

Отличительные особенности микроконтроллеров AVR семейства Mega. Структура и особенности 

микроконтроллера ATmega32. Подключение периферийных устройств к микроконтроллеру. Про-

ектирования микропроцессорных систем в среде ISIS пакета PROTEUS. Разработка и отладка 

программного кода в программной среде AVR Studio. 
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6.4 Практические занятия 
   

Практические занятия учебным планом направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование базовых логических элементов 

2 Исследование триггеров на логических элементах 

3 Исследование регистров в интегральном исполнении 

4 Счётчики импульсов и дешифраторы 

5 Исследование цифро-аналоговых преобразователей 

6 Исследование аналого-цифровых преобразователей 

7 Исследование микроконтроллера 

8 Разработка программ для ATmega32 в среде IAR Embedded Workbench 

9 Исследование программируемой логической интегральной схемы (ПЛИС) 

10 Исследование схемы управления светодиодом в программе PROTEUS ISIS 

11 Исследование схемы «бегущие огни» в программе PROTEUS ISIS 

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

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

направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-4  
2-16 нед. 

6 сем. 

2-16 нед. 

8 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-4  2-14 нед. 

6 сем. 

2-16 нед. 

8 сем. 
- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 
Разделы 1-4 

15-16 нед. 

6 сем. 

2-16 нед. 

8 сем. 
- 

 

 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Кузяков О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и микро-

контроллерах [Электронный ресурс]: уч. пособие / О.Н. Кузяков. – Электрон. дан. – Тю-

мень: ТюмГНГУ, 2014. – 104 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/64535 

2. Смирнов Ю.А. Основы микроэлектроники и микропроцессорной техники 

[Электронный ресурс]: уч. пособие / Ю.А. Смирнов, С.В. Соколов, Е.В. Титов. – Элек-

трон. дан. – СПб: Лань, 2013. – 496 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/12948 

3. Сперанский Д.В. Моделирование, тестирование и диагностика цифровых 

устройств [Электронный ресурс]: уч. пособие / Д.В. Сперанский, Ю.А. Скобцов, В.Ю. 

Скобцов. – Электрон. дан. – М.:, 2016. – 534 с. – Режим доступа:  

https://e.lanbook.com/book/100660 

4. Богданов А.В. Архитектуры и топологии многопроцессорных вычислитель-

ных систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.В. Богданов, Е.Н. Станкова, В.В. 

Мареев, В.В. Корхов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 135 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100572 

5. Электронный журнал «Радиоежегодник» - Выпуск 24. PROTEUS  по-русски 

[Электронный ресурс]: тематический обзор / С.П. Муратчаев, В.Н. Гололобов  и др. – 

Электрон. дан. – М.: Изд-во «Радиоежегодник», 2013. – 443 с. – Режим доступа: 

https://www.rlocman.ru/forum/krfilesmanager.php?do=downloadfile&dlfileid=401 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Лабораторный практикум по цифровым вычислительным устройствам на базе 

стендов НТЦ-02.05.1 «Электроника с МПСО» и персонального компьютера / сост. 

С.Н. Сазонов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 172 с. 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для подготовки к лабораторным работам. Лабораторные 

работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) при последова-

тельном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных работ преподава-

тель информирует студентов о порядке их выполнения и правилах оформления отчетов. 
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория 319/3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323/3) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 
Помещения для самостоятельной рабо-

ты (аудитория 319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессорные системы» 

 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

 

Дисциплина «Цифровые вычислительные устройства и микропроцессорные 

системы» относится к части формируемой участниками образовательных отношенийблока 

Б1 подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Цифровые вычислительные устройства и 

микропроцессорные системы» является формирование у студентов знаний в области 

цифровой вычислительной техники. Эти знания могут быть использованы в различных 

областях профессиональной деятельности, например, при проектировании современных 

устройств управления на базе микропроцессорной техники. 

Учебным планом направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» по дисциплине предусмотрены лабораторные работы. Тематика 

лабораторных работ связана с базовыми элементами вычислительной техники и 

предусматривает выполнение заданий, связанных с разработкой программного 

обеспечения для микроконтроллеров. Результаты выполнения лабораторных работ 

студенты оформляют в виде отчетов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Базовые элементы цифровых вычислительных устройств 

Базовые логические элементы и их функции 

Комбинационные логические схемы 

Последовательностные логические схемы 

Микропроцессорные системы, программный обмен данными 

Основные определения микропроцессорных систем 

Структуры микропроцессора, микроконтроллера и связей в микропроцессорных систе-

мах 

Режимы работы микропроцессорной системы 

Принстонская и гарвардская архитектуры микропроцессорных систем 

Шины микропроцессорной системы и циклы обмена 

Циклы чтения и записи на магистрали 

Система прерываний и прямой доступ к памяти 

Схема включения процессора и его функции 

Структура модуля памяти микропроцессорных систем 

Стековая память и особенности ее работы 

Схема взаимодействия с устройствами ввода-вывода. 

Методы адресации и сегментирование памяти. 
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 Система команд и работа внутренних узлов микроконтроллеров 

Команды пересылки данных 

Арифметические команды 

Логические команды и побитовые сдвиги 

Команды переходов и реализация ветвлений программы 

Классификация и структура микроконтроллеров 

Память программ и память данных 

Работа с портами ввода-вывода 

Структура таймеров-счетчиков и канала захвата 

Структура модуля прерываний 

Формирование сброса и работа сторожевого таймера 

Модули последовательного ввода-вывода 

Структура модуля аналого-цифрового преобразования 

Проектирование устройств на микроконтроллерах AVR 

Отличительные особенности микроконтроллеров AVR семейства Mega 

Структура и особенности микроконтроллера ATmega32 

Подключение периферийных устройств к микроконтроллеру 

Проектирования микропроцессорных систем в среде ISIS пакета PROTEUS 

Разработка и отладка программного кода в программной среде AVR Studio 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, что 

составляет 144 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оце-

ночного средства 

1 

ПКр-3 способностью выбирать и оценивать способ реализации 

информационных систем и устройств (программно, аппаратно 

или программно-аппаратно) для решения поставленной задачи  

Собеседование по ла-

бораторным работам, 

экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПКр-3 на этапе указан-

ном 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 по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабора-

торным работам осуществляется по следующему принципу: 

 зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 

но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-

ального характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-

держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

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 дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие сформированный уровень всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра (защита лабораторных работ). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 
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объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 

Пример практического задания экзаменационного билета 

После подачи на все входы неизвестного логического элемента уровня логической 

единицы, на его выходе также появился уровень логической единицы. Определите тип ло-

гического элемента. 

 

1) "И" 

2) "ИЛИ  НЕ" 

3) "И-НЕ" 

4) "ИСКЛ-ИЛИ" 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Базовые логические элементы и базисные логические функции. 

2. Комбинационные логические схемы. Дешифраторы и мультиплексоры. 

3. Программируемые логические матрицы (ПЛМ) и интегральные схемы (ПЛИС). 

4. Последовательностные логические схемы. Триггеры и регистры. 

5. Системы на «жесткой логике» и программируемые системы. 

6. Структуры микропроцессора, микроконтроллера и связей в МПС. 

7. Типы выходов и типы линий цифровых микросхем. 

8. Шинная структура связей в микропроцессорных системах. 

9. Режимы работы микропроцессора. 

10. Архитектура микропроцессорных систем и типы. 

11. Мультиплексирование шин, синхронный и асинхронный обмен. 

12. Циклы чтения и записи. 

13. Режим прерываний и прямого доступа к памяти. 

14. Прохождение сигналов по шине и оконечные согласователи. 

15. Структура модуля памяти и принцип работы стека. 

16. Алгоритм обработки прерываний. 

17. Структура соединений устройств ввода/вывода. 

18. Методы адресации и сегментирование памяти. 

19. Адресация слов и байтов. Сегменты команд, данных и стека в памяти. 

20. Система команд процессора. Команды пересылки данных. 

21. Система команд процессора. Арифметические команды. 

22. Система команд процессора. Логические команды, побитовые сдвиги. 

23. Система команд процессора. Команды переходов. Ветвления программы. 

24. Модульная организация микроконтроллеров. 

25. Организация связи с внешней средой. Порты ввода/вывода. 

26. Организация связи с внешней средой. Таймеры и процессоры событий. 
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27. Организация связи с внешней средой. Модуль прерываний микроконтроллера. 

28. Вспомогательные аппаратные средства. Минимизация энергопотребления в МПС. 

29. Вспомогательные аппаратные средства. Тактовые генераторы микроконтроллера. 

30. Аппаратные средства обеспечения надежной работы МК. 

31. Дополнительные модули микроконтроллера (аналогового ввода/вывода) 

32. Быстродействие процессора. Сравнение разных процессоров по быстродействию 

33. Понятия квантования и дискретизации. 

34. Погрешности, возникающие при квантовании и дискретизации сигнала. 

35. Передача данных по интерфейсу RS-232. 

36. Аналого-цифровое преобразование. Типы АЦП. 

37. Цифро-аналоговое преобразование. Типы ЦАП. 

38. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Отличительные особенности. 

39. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Подсистема ввода-вывода. 

40. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Периферийные устройства. 

41. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Регистры. 

42. Микроконтроллеры AVR семейства Mega. Способы адресации памяти данных. 

43. Программный пакет PROTEUS. Интерфейс программы ISIS. 

44. Программный пакет PROTEUS. Основные пункты меню программы ISIS. 

45. Программный пакет PROTEUS. Панели инструментов программы ISIS. 

46. Программный пакет PROTEUS. Окно логического анализатора программы ISIS. 

47. Программная среда AVR Studio. Типы файлов проекта. 

48. Программная среда AVR Studio. Состав главной панели. 

49. Программная среда AVR Studio. Создание проекта и трансляция программы. 

50. Программная среда AVR Studio. Средства отладки программы. 

 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание особенностей программирования цифровых вычислительных устройств на 

базе микропроцессорной техники;  

- знание основных понятий и категорий, используемых при проектировании цифро-

вых вычислительных устройств на базе микропроцессорной техники; 

- умение использовать источники технической информации для решения поставлен-

ных задач проектирования цифровых вычислительных устройств на базе микропроцес-

сорной техники;  

- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ 

данных, необходимых для проведения конкретных технических расчетов для решения по-

ставленных задач;  

- владение современными методиками программирования цифровых вычислитель-

ных устройств на базе микропроцессорной техники. 

 

Средства оценивания для контроля 
 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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 определяются преподавателем. 

 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 40 минут. После 

ответа студента на теоретические вопросы билета ему, как правило, задаются дополни-

тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 7 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр)  

 
Всего учебных занятий по дисциплине 

(модулю) (в академических часах) 252 
Экзамен(ы) 6     

Зачет(ы) 5   Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект    Лекции 32 

Курсовая работа 6   лабораторные 16 

Контрольная(ые) ра-

бота(ы)  

 

 

практические (семинарские) 48 

   

Реферат(ы)    Самостоятельная работа 111 

Эссе    Экзамен(ы) 45 

РГР    Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа 7  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) рабо-

та(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 158 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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) рабо-

та(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью преподавания дисциплины «Распределенные информационные системы» является 

формирование у студентов знаний, связанных со способностью к проектированию и 

созданию вычислительных систем и программных продуктов, способных действовать в 

распределенной информационной среде. 

Задачами дисциплины являются:  

 изучение технологий разработки распределённых систем и 

механизмов их взаимодействия; 

 изучение сложившейся практики проектирования и эксплуатации 

распределённых систем; 

 умение решения практических задач. 

Кроме того, 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 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 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ПКр-8 способность 

разработки, 

отладки, моди-

фикации и под-

держки систем-

ного программ-

ного обеспече-

ния 

ИД-1ПКр-8знает особенности различных языков программирования и тех-

нологий создания программного обеспечения 

ИД-2ПКр-8умеет разрабатывать информационно-логическую, функцио-

нальную и объектно-ориентированную модели информационной системы, 

модели данных информационных систем 

ИД-3ПКр-8владеет методологией и технологией проектирования ИС, про-

ектированием обеспечивающих подсистем ИС, Владеет языками про-

граммирования.  
ИД-4ПКр-8имеет практический опыт создания программных продуктов 

по заданным требованиям 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки студентов по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

 



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 – Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
Заочный 

Семестр 6 7 7 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 48 24 - - 

- лекции 16 16 16 - - 

- лабораторные работы - 16 16 - - 

- практические занятия 32 16 8 - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 51 154 - - 

- проработка теоретического курса 21 10 64 - - 

- курсовая работа (проект) - 20 20 - - 

- расчетно-графические работы       - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 
30 11 45 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 
- 10 25 - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 9 - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

- 45 54 - - 

Итого 108 144 252 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен Экзамен - - 

 



 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  – Тематический план  с указанием выделенных академических часов на 

освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Аудиторных 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ы
х
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 (
се

м
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 
Основные понятия и концепции распределенных си-

стем 2/1/- 0/0/- 0/0/- 10/12/- 12/13/- 

2 Организация связи в распределенных системах 2/1/- 0/0/- 0/0/- 10/12/- 12/13/- 

3 Процессы в распределенных системах 4/2/- 0/0/- 0/0/- 10/12/- 14/14/- 

4 Именование сущностей 4/2/- 0/0/- 0/0/- 10/12/- 14/14/- 

5 
Синхронизация аппаратных и программных средств 

распределенных систем 4/2/- 12/2/- 0/0/- 10/12/- 26/16/- 

6 Непротиворечивость и репликация 4/2/- 0/0/- 0/0/- 10/12/- 14/14/- 

7 Отказоустойчивость распределенных систем 4/2/- 0/0/- 0/0/- 10/12/- 14/14/- 

8 Распределенные системы объектов 4/2/- 12/2/- 0/0/- 10/12/- 26/16/- 

9 Разработка распределенных приложений баз данных 4/2/- 24/4/- 16/16/- 31/62/- 75/84/- 

10 
Подготовка к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 0/0/- 0/0/- 0/0/- 45/54/- 45/54/- 

  Итого часов 32/16/- 48/8/- 16/16/- 156/212/- 252/252/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

1. Раздел 1. Основные понятия и концепции распределенных систем.  
1.1. Задачи, решаемые при создании распределенных систем 

1.2. Концепции аппаратных решений 

1.3. Концепции программных решений 

2. Раздел 2.     Организация связи в распределенных системах 
2.1. Уровни протоколов 

2.2. Удаленный вызов процедур 

2.3. Обращение к удаленным объектам 

2.4. Связь посредством сообщений 

2.5. Связь посредством потоков данных 

3. Раздел 3.     Процессы в распределенных системах 
3.1. Потоки выполнения 

3.2. Клиенты 

3.3. Серверы 

3.4. Перенос кода 



3.5. Программные агенты 

4. Раздел 4.     Именование сущностей 
4.1. Именованные сущности 

4.2. Управление сущностями 

5. Раздел 5.     Синхронизация аппаратных и программных средств 
распределенных систем 

5.1. Синхронизация часов 

5.2. Логические часы 

5.3. Глобальное состояние 

5.4. Алгоритмы голосования 

5.5. Взаимное исключение 

5.6. Распределенные транзакции 

6. Раздел 6. Непротиворечивость и репликация 
6.1. Основные понятия 

6.2. Модели непротиворечивости, ориентированные на данные 

6.3. Модели непротиворечивости, ориентированные на клиента 

6.4. Протоколы распределения и протоколы непротиворечивости 

7. Раздел 7. Отказоустойчивость распределенных систем 
7.1. Понятие отказоустойчивости 

7.2. Отказоустойчивость процессов 

7.3. Надежная связь клиент-сервер 

7.4. Распределенное подтверждение 

7.5. Восстановление систем после отказов 

8. Распределенные системы объектов 
8.1. Понятие распределенных объектов 

8.2. Способы организации непротиворечивости распределенных 

объектов 

8.3. Способы формирования первичных ключей в распределенных 

системах 

8.4. Знакомство с CAP теоремой 

9. Раздел 8. Разработка распределенных приложений баз данных 
9.1. Архитектура Microsoft SQL Server 

9.2. Реализация доступа к данным средствами языка SQL 

9.2.1. Типы данных языка SQL 

9.2.2. Извлечение и изменение данных 

9.2.3. Сложные запросы 

9.3. Программирование на языке T-SQL пользовательских хранимых 

процедур, функций, триггеров и представлений 

9.3.1. Хранимые процедуры 

9.3.2. Функции, определенные пользователем 

9.3.3. Триггеры 

9.3.4. Представления 

9.4. Механизмы удаленного доступа к базам данных Microsoft SQL 

Server 

9.4.1. Интерфейс ODBC 



9.4.2. Средства ADO.NET 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

1. Синхронизация аппаратных и программных средств 
распределенных систем 

1.1. Способы обмены данными между системами 

1.2. Типовые структуры и форматы данных для обмена информацией 

1.3. Общие правила организации информационного обмена 

2. Распределенные системы объектов 
2.1. Проектирование распределенной системы 

2.2. Описание механизмов информационного обмена в 

распределенных системах 

2.3. Практика по созданию GUID ключей и обмену данными 

2.4. Практика по созданию собственных уникальных ключей и 

обмену данными 

3. Разработка распределенных приложений баз данных 
3.1. Применение механизмов доступа к данным SQL 
3.2. Разработка механизмов сериализации и десериализации данных 

3.3. Реализация механизма обмена данными 

3.4. Реализация механизма контроля корректности данных 

6.5 Лабораторный практикум 

Состав лабораторных работ по дисциплине 

Лабораторная работа №1 

Реализовать программный комплекс, состоящий из клиента и сервера. Клиент обладает 

возможностью отправки сообщения на сервер с указанным в настройках Ip адресом. 

Сервер выводит полученное сообщение на экран. Особенности передаваемых сообщений 

и реакции сервера на них задаются в индивидуальном порядке в процессе выдачи задания 

Лабораторная работа №2 

Доработать программный комплекс из задания №1 для обеспечения возможности 

подключения нескольких клиентов одновременно. Помимо отправки сообщения должна 

быть предусмотрена возможность передачи управляющих воздействий. 

Лабораторная работа №3 

Доработать программный комплекс из задания №2 под управляемый асинхронный обмен 

сообщениями. Обмен сообщениями может инициировать любой ПК. Он передает 

сообщение, согласно варианту из задания №1, однако после передачи сообщения все 

клиенты, кроме того, кто получил сообщение, блокируются и управление переходит к 

тому, кто принял сообщение.  Идентификаторы и текущий активный клиент (тот от кого 

пришло сообщение) выводится в интерфейсе получателя (или если есть - сервера). После 

этого, клиент, получивший сообщение,  может выбрать какому из клиентов послать 

сообщение. Допускается использование специального серверного приложения для 

организации обмена.   

 



Лабораторная работа №4 

Реализовать клиент и сервер, которые обмениваются сообщениями в формате JSON 

Клиент через JSON сообщение отправляет на сервер набор данных и команду, которую 

следует над ними выполнить, сервер выполняет команду и возвращает результат 

Лабораторная работа №5 

В рамках данной лабораторной работы требуется создать прототип веб-ориентированной 

информационной системы. Разрабатываемая система состоит из двух частей: программы 

для front-end и back-end.  

Приложение back-end должно уметь разделять и индивидуально обрабатывать GET, POST 

и PUT запросы.  

Приложение front-end должно представлять собой одностраничное приложение (html-

документ со вставками кода JS), данные для которого запрашиваются через AJAX. 

Для взаимодействия клиентской и серверной части должен быть разработан и использован 

API, соответствующий REST принципам. 

Лабораторная работа №6 

Изучение важности и способов применения брокеров сообщений для построения 

распределённой информационной системы. 

Необходимо разработать два приложения: генератор данных (кто пишет “сообщения” в 

очередь) и обработчик (кто эти сообщения получает из очереди и обрабатывает).  

 

6.6 Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы 

Согласно учебному плану по дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Общее направление курсовой работы: «Разработка распределенного 

многопользовательского приложения». В рамках данного направления студент выбирает 

конкретную прикладную тему и производит детализацию и согласование требований с 

преподавателем непосредственно под свой проект. 

 

Цель курсовой работы 

1. Получение навыков прикладного программирования 

2. Изучение современных инструментов разработки и проектирования 

программных продуктов 

3. Изучение современных технологий межпрограммного взаимодействия 

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки и программного продукта. В 

пояснительной записке приводятся обоснования и расчеты, подтверждающие 

правильность принятых инженерных решений. Текст пояснительной записки, 

разделенный на разделы и подразделы, включает иллюстрации (рисунки, диаграммы, 

схемы и т.п.), таблицы, формулы и приложения.  

Объем пояснительной записки 30+ страниц без учета приложений. 

Для оформления ПЗ следует руководствоваться требованиями ГОСТ 7.32 - 2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе». 

 

Структура разделов 

 Титульный лист 

 Введение 

 Основная часть 

 Описание логики работы приложения 



 Описание интерфейсов межпрограммного взаимодействия. 

Описываются методы, форматы данных, назначение и параметры 

вызываемых методов 

 Примеры экранных форм и основные возможности пользователя 

 Заключение 

 Приложение А. Исходный код (до 20 стр.) 

Примерные темы курсовой работы 

 Игра "Морской бой" 

 Игра крестики-нолики с элементами межпользовательского 

взаимодействия   

 Многопользовательская игра «Змейка»  

 Многопользовательская игра «Танчики»  

 Многопользовательская игра Шахматы 

 Многопользовательский платформер 

 Многопользовательский Тетрис 

 Однопользовательский квест  

 Однопользовательский платформер  

 Разработка ККИ 

 Разработка многопользовательской игры "Чапай" 

 Разработка многопользовательской игры "Шахматы" 

 Разработка многопользовательской игры "Шашки" 

 Сетевая игра "Гонки" 

 Сетевая игра "Морской бой" 

 Текстовая ролевая игра с псевдографическими элементами 

 Сайт с модулями администрирования новостей, пользователей и 

статической информации (детали реализации согласовываются с 

преподавателем при согласовании темы) 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

На самостоятельную проработку информации обучающимся передаются следующие 

вопросы: 

 Самостоятельная работа в процессе проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

 Выполняется по всем темами лекционной части 

 Самостоятельная работа в процессе подготовки к практическим занятиям 

 Выполняется по всем темам практической части 

 Самостоятельная работа по подготовке курсового проекта 

 Выполняется в соответствии с темой согласованной с преподавателем 

 Включает в себя подготовку пояснительной записки к курсовому 

проекту 

 Самостоятельная работа при подготовке к экзамену 

 Выполняется по списку тем для экзамена и зачета, выданному 

преподавателю 



7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого 

уровня : учебник / Т.А. Павловская. – СПб. [и др.] : Питер, 2010. – 432 с. 

2. Миков А. И. Распределенные системы и алгоритмы 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Миков А. И. - 2-е изд., испр. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей 
https://e.lanbook.com/book/100446#book_name 

3. Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений 

[Электронный ресурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Тузовский; 

Томский политехнический университет. – Томск : Изд-во Томского 

политехнического университета, 2011. – 200 с. – Режим доступа : 
http://window.edu.ru/resource/031/76031/files/Posobie-InternetAppDevelopment.pdf 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины представлены в разделе раздела 8. 

Дополнительная литература: 

1. Дибетта, Питер. Знакомство с Microsoft SQL Server 2005: пер. с англ. - 

М.: Рус. Ред., 2005. - 274 с.: ил. 

2. Каленик, Александр Иванович. Использование новых возможностей 

Microsoft SQL Server 2005. - СПб. [и др. ]: Питер: Рус. ред., 2006. - 321 

с.: ил. 

3. Лобел, Леонард. Разработка приложений на основе Microsoft SQL 

Server 2008: [пер. с англ. ]. - М. ; СПб.: Русская редакция: БХВ-

Петербург, 2010. - 1024 с.: ил. 

 

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 методов высшей математики. В конце лекции 

преподаватель формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

 

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 

объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 

доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу 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. Примерами самостоятельной работы студентов является 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 4  – Перечень информационных технологий, используемых при обучении  
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 

OpenOffice 3.0 или более поздней версии) 

 

2 Учебные аудитории для прове-

дения лабораторных и практи-

ческих занятий 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 

OpenOffice 3.0 или более поздней версии) 

Пакет прикладных программ MS Visual Studio 2005 или более 

поздней версии. Может быть заменен на бесплатные аналоги 

(Visual Studio Code) 

Пакет прикладных программ MS SQL Server Management Studio 

2005 или более поздней версии. Может быть заменен на бес-

платные аналоги. 

Программные средства для работы с архивами документов – 7-

zip 9.04 beta 

Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe 

Reader 9.2 или более поздней версии 

 



3 Помещения для самостоятель-

ной работы 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 

OpenOffice 3.0 или более поздней версии) 

Пакет прикладных программ MS Visual Studio 2005 или более 

поздней версии. Может быть заменен на бесплатные аналоги 

(Visual Studio Code) 

Пакет прикладных программ MS SQL Server Management Studio 

2005 или более поздней версии. Может быть заменен на бес-

платные аналоги. 

Программные средства для работы с архивами документов – 7-

zip 9.04 beta 

Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe 

Reader 9.2 или более поздней версии 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 5  – Описание материально-технической базы, необходимой при обучении  
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Проектор для проведения лекции в формате презентации и ис-

пользования интерактивных возможностей 

 

2 Учебные аудитории для прове-

дения лабораторных и практи-

ческих занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в интернет, 

3 Помещения для самостоятель-

ной работы 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в интернет, 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Распределенные информационные системы» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Распределенные информационные системы» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки студентов по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-8. 

 

Целью преподавания дисциплины «Распределенные информационные системы» является 

формирование у студентов знаний, связанных со способностью к проектированию и 

созданию вычислительных систем и программных продуктов, способных действовать в 

распределенной информационной среде. Эти знания могут быть использованы для 

разработки программного обеспечения на любом из языков программирования, а также 

для проектирования распределенных систем и анализа качества уже выполненных 

проектов в сфере ИКТ и разработки программного обеспечения. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и лабораторные работы, курсовая работа, а так же 

самостоятельная работа студента 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 часа. 

 

Тематический план дисциплины 

1. Основные понятия и концепции распределенных систем 

2. Организация связи в распределенных системах 

3. Процессы в распределенных системах 

4. Именование сущностей 

5. Синхронизация аппаратных и программных средств распределенных 

систем 

6. Непротиворечивость и репликация 

7. Отказоустойчивость распределенных систем 

8. Распределенные системы объектов 

9. Разработка распределенных приложений баз данных 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 – Оценочные материалы  
№ 

п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-8 способность разработки, 

отладки, модификации и под-

держки системного программного 

обеспечения 

Собеседование по практическим занятиям, решение практиче-

ских задач и выполнение лабораторных занятий, решение типо-

вых задач для самостоятельной работы, оценка выполнения кур-

совой работы, тестирование, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции указанные в таблице П1. 

 

Профессиональные компетенции ПКр-8 формируются в ходе всего курса обучения и 

закрепляются в ходе выполнения практических и лабораторных работы и закрепляются в 

ходе выполнения курсовой работы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 

Таблица П2 – Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабораторной ра-

боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию задания с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 



Решение практических и лабораторных заданий 

Решение практических и лабораторных заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов высшей математики 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 – Шкала и критерии оценивания решения практических задач 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисци-

плинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме работы, допуская незначительные неточности при ре-

шении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 

при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задач 

Выполнение курсовой работы 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка 

за нее учитывается при выставлении экзаменационной оценки. 

При проведении защиты работы, студенту задается 4-7 вопросов, проводится обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)  

Таблица П4 – Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содер-

жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при практическом исследовании; применены современ-

ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами; на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содер-

жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 

его при практическом исследовании; на большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосно-

вано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 

объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении расчетно-графической работы без достаточно глубокой 

проработки вопросов применены методы высшей математики; на во-

просы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защи-

щает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопро-

сы или не отвечает на них. 

 



Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические навыки студента 

оцениваются исходя из результатов сдачи лабораторных, практических заданий и 

курсовой работы. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Таблица П5 – Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теорети-

ческого 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 матери-

ал, 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 наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточ-

ности; 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 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие распределенной системы. Причины их развития 

распределённых систем, типовая организация распределённых систем 

2. Виды прозрачности в распределённых системах. Примеры 

использования. 

3. Понятие открытой системы. Важность использования принципа 

открытости ИС в распределенных системах. Основные преимущества 

открытых систем. 

4. Понятие масштабируемости Распределенной системы и проблемы, 

связанные с масштабируемостью 

5. Оптимизация работы распределенных систем. Проблемы оптимизации. 

Способы решения проблем избыточности и безопасности. 

6. Понятие мультикомпьютера и мультипроцессора. Схемы и ключевые 

отличия. 

7. Слабо связанные системы и сильно связанные системы. Работа в 

режиме ядра и современный подход к вынесению функций ОС в ядро. 

8. Понятие Микроядро и ядро. Особенности архитектур, построенных по 

этим принцип. Их преимущества и недостатки. 

9. Мультипроцессорные и мультикомпьютерные ОС 

10. Значение и механизмы использования контроля данных в 

распределенных ИС 



11. Понятие точек синхронизаций. Четыре основных точки синхронизации 

12. Системы с распределённой виртуальной памятью. Структура DSM 

13. Понятие и особенности сетевых операционных системы 

14. Модели ПО и служб промежуточного уровня 

Примерный перечень вопросов к экзамену 

1. Понятие распределенной системы. Причины их развития 

распределённых систем, типовая организация распределённых систем 

2. Виды прозрачности в распределённых системах. Примеры 

использования. 

3. Понятие открытой системы. Важность использования принципа 

открытости ИС в распределенных системах. Основные преимущества 

открытых систем. 

4. Понятие масштабируемости Распределенной системы и проблемы, 

связанные с масштабируемостью 

5. Оптимизация работы распределенных систем. Проблемы оптимизации. 

Способы решения проблем избыточности и безопасности. 

6. Понятие мультикомпьютера и мультипроцессора. Схемы и ключевые 

отличия. 

7. Слабо связанные системы и сильно связанные системы. Работа в 

режиме ядра и современный подход к вынесению функций ОС в ядро. 

8. Понятие Микроядро и ядро. Особенности архитектур, построенных по 

этим принцип. Их преимущества и недостатки. 

9. Мультипроцессорные и мультикомпьютерные ОС 

10. Значение и механизмы использования контроля данных в 

распределенных ИС 

11. Понятие точек синхронизаций. Четыре основных точки синхронизации 

12. Системы с распределённой виртуальной памятью. Структура DSM 

13. Понятие и особенности сетевых операционных системы 

14. Модели ПО и служб промежуточного уровняМеханизмы коммутации 

приложений на основе Сокетов. Базовые команды. Плюсы и минусы 

применения. 

15. Механизмы коммутации приложений на основе сообщений. Базовые 

команды. Плюсы и минусы применения. 

16. Брокеры сообщений. Особенности применения. Цели и задачи. 

17. Реализация обмена информации на примере сокетов на языке С# или 

другом языке по выбору. 

18. Реализация обмена информацией на примере системы сообщений на 

языке C# или другом языке по выбору. 

19. Гомогенные мультикомпьютерные системы 

20. Гетерогенные мультикомпьютерные системы 

21. Низкоуровневые протоколы обмена 

22. Транспортные протоколы обмена 

23. Протоколы верхнего уровня обмена 

24. Удаленный вызов процедур 



25. Обращение к удаленным объектам 

26. Связь посредством сообщений 

27. Связь на основе потоков данных 

28. Потоки выполнения 

29. Синхронизация часов 

30. Логические часы  

31. Глобальное состояние  

32. Алгоритмы голосования  

33. Централизованный алгоритм  

34. Распределенный алгоритм  

35. Алгоритм маркерного кольца  

36. Модель транзакций  

37. Классификация транзакций  

38. Реализация и управление параллельным выполнением транзакций 

39. Слабая непротиворечивость 

40. Свободная непротиворечивость 

41. Поэлементная непротиворечивость 

42. Потенциальная непротиворечивость 

43. Понятие отказоустойчивости 

44. Отказоустойчивость процессов 

45. Физическая архитектура базы данных MS SQL Server 

46. Создание таблиц с помощью запроса create 

47. Формат оператора SELECT 

48. Связывание таблиц 

49. Вложенные и рекурсивные запросы 

50. Язык T-SQL 

51. Создание хранимых процедур, функций и триггеров 

52. Получение доступа к данным по технологии ODBC 

53. Получение доступа к данным по технологии ADO.NET 

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. 



 

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:  

Выполнение лабораторных и практических задач - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат практическое решение 

аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 

результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа – является важным средством обучения и оценивания образовательных 

результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так иобщекультурных компетенций 

(самоорганизации, умений работать с информацией). По результатам выполнения и 

защиты курсовой работы оценивается навыки обучающегося по самостоятельному 

анализу задач из предметной области, поиска информации, формирования алгоритмов 

решения задач и реализации сформированных алгоритмов на языках программирования. 

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). На зачет выносятся теоретические 

вопросы. 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  

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). На экзамене обучающемуся 

предлагается набор теоретических вопросов. 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. Практические навыки обучающегося, 

подвергшиеся контролю в процессе выполнения лабораторных работ и собеседований по 

их результатам и выполнению и защите курсовой работы, учитываются преподавателем 

при выставлении результирующей экзаменационной оценке. 



 

Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 6 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах) 216 
Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 64 

Курсовой проект   - Лекции 32 

Курсовая работа   - Лабораторные 32 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 107 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах) 216 
Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   - Лекции 16 

Курсовая работа   - Лабораторные 16 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 130 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах)  
Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   - Лекции  

Курсовая работа   - Лабораторные  

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) - 

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области проектирования компьютерных сетей, моделирования 

процессов, происходящих в них, и практических навыков построения компьютерных 

сетей, разработки сетевого программного обеспечения, обслуживания программных 

систем и телекоммуникационного оборудования. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 Формирование у студентов понимания о современных подходах к 

коммуникации между ИКТ системами 

 Формирование практических навыков обмена информацией между ИКТ 

системами 

 Формирование навыков использования инструментов контроля состояния 

сетей и каналов связи 

 

Кроме того, 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 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 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ПКр-3 Способность раз-

рабатывать про-

граммное обеспе-

чение (ПО), вклю-

чая проектирова-

ние, отладку, про-

верку работоспо-

собности и моди-

фикацию ПО 

ИД-1ПКр-3знает особенности различных языков программирования и 

технологий создания программного обеспечения 

ИД-2ПКр-3умеет разрабатывать информационно-логическую, функцио-

нальную и объектно-ориентированную модели информационной си-

стемы, модели данных информационных систем 

ИД-3ПКр-3владеет методологией и технологией проектирования ИС, 

проектированием обеспечивающих подсистем ИС, Владеет языками 

программирования.  
ИД-4ПКр-3имеет практический опыт создания программных продук-

тов по заданным требованиям 



5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) подготовки 

студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

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 – Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
Заочный 

Семестр 5 6 6 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 32 - - 

- лекции 16 16 16 - - 

- лабораторные работы 16 16 16 - - 

- практические занятия - - - - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 76 31 130 - - 

- проработка теоретического курса 46 10 60 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, вы-

полнение домашнего задания 
- - - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 30 21 70 - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- 45 54 - - 

Итого 108 108 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  – Тематический план  с указанием выделенных академических часов на 

освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

В
се

го
 

ч
ас

о
в
 

Аудиторных 

С
ам

о

ст
о
я

те
л

ь

н
ы

х
 



Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 (
се

м
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 
Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия 

и определения. 4/2/- 0/0/- 0/0/- 14/17/- 18/19/- 

2 Прикладной уровень сетей 4/2/- 0/0/- 0/0/- 14/17/- 18/19/- 

3 Транспортный уровень 4/2/- 0/0/- 8/4/- 16/21/- 28/27/- 

4 Сетевой уровень и маршрутизация 4/2/- 0/0/- 8/4/- 21/25/- 33/31/- 

5 Канальный уровень и локальные сети 8/4/- 0/0/- 8/4/- 21/25/- 37/33/- 

6 Мультимедиа в компьютерных сетях 8/4/- 0/0/- 8/4/- 21/25/- 37/33/- 

7 
Подготовка к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 0/0/- 0/0/- 0/0/- 45/54/- 45/54/- 

 Итого часов 32/16/- 0/0/- 32/16/- 152/184/- 216/216/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и 
определения 

1.1. Краткая история компьютерных сетей 

1.2. Структура  компьютерных сетей 

1.2.1. Сети с коммутацией каналов 

1.2.2. Сети с коммутацией пакетов 

1.3. Задержка и потери данных в сетях с коммутацией пакетов 

1.4. Архитектура протоколов 

2. Прикладной уровень сетей 
2.1. Принципы работы протоколов прикладного уровня 

2.2. Web и HTTP 

2.3. FTP 

2.4. Служба трансляции имен Интернета 

2.5. Электронная почта  

3. Транспортный уровень 
3.1. Службы транспортного уровня 

3.2. Мультиплекисрование и  демультиплексирование 

3.3. Протокол UDP 

3.4. Протокол TCP 

4. Сетевой уровень и маршрутизация 
4.1. Модели сетевого обслуживания 

4.2. Основы маршрутизации 

4.2.1. Алгоритм маршрутизации, основанный на состоянии линий 

4.2.2. Алгоритм дистанционно-векторной маршрутизации 

4.3. Иерархическая маршрутизация 

4.4. Протокол IP 



4.4.1. Адресация в протоколе IPv4 

4.4.2. Адресация, маршрутизация и продвижение дейтаграмм 

4.4.3. Формат дейтаграммы. Фрагментация IP-дейтаграмм 

4.4.4. Протокол ICMP, DHCP 

4.5. Маршрутизация в Интернете 

4.5.1. Протоколы внутренней маршрутизации 

4.5.2. Протоколы внешней маршрутизации 

4.6. Групповая маршрутизация 

5.  Канальный уровень и локальные сети 
5.1. Обнаружение и исправление ошибок 

5.2. Протоколы коллективного доступа 

5.3. Адресация в локальных сетях и протокол ARP 

5.4. Технология Ethernet 

5.5. Оборудование локальных сетей 

5.6. Беспроводные каналы связи 

6. Мультимедиа в компьютерных сетях 
6.1. Сетевые мультимедийные приложения 

6.2. Записанное потоковое аудио и видео 

6.3. Интернет-телефония 

6.4. Протоколы для интерактивных приложений реального времени 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Состав лабораторных работ по дисциплине 

Лабораторная работа №1 

Тема: Изучение базовых программ для анализа сетевого трафика и проверки соединения.  

В рамках лабораторной работы требуется изучить утилиты ping, ipconfig (ifconfig), tracert 

(traceroute), nslookup, netstat, route. Рассмотреть их назначение, предусмотренные для них 

параметры. Опробовать использование этих утилит в локальной сети. 

Лабораторная работа №2 

Тема: Изучение работы протокола ICMP, получение практических навыков ручного 

формирования сетевых пакетов. 

В рамках данной лабораторной работы необходимо реализовать на любом языке 

программирования аналог утилиты ping. Запрещается использовать библиотеки, 

напрямую реализующие данную функциональность (например, 

System.Net.NetworkInformation.Ping в .NET). 

Лабораторная работа №3 

Тема работы: Изучение протокола TCP с помощью утилиты WireShark. 

В рамках лабораторной работы требуется изучить принцип работы стека TCP/IP и 

анализаторов трафика на примере утилиты WireShark 



Лабораторная работа №4 

Тема работы: Изучение методов коммутации между оборудованием 

В рамках лабораторной работы требуется: 

 изучить варианты разводки витой пары категории 5 для построения 

ethernet-сетей; 

 знать применение прямого и перекрёстного кабеля; 

 на практике уметь пользоваться кримпером для терминирования витой 

пары разъёмом 8P8C. 

Лабораторная работа №5 

Тема работы: Изучение механизма кодирования сигналов 

В рамках лабораторной работы требуется изучить существующие и реализовать 

собственный механизмы кодирования сигналов.  

Лабораторная работа №6 

Тема работы: Изучение методов разделения каналов: по частоте и по времени 

 

6.6 Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

На самостоятельную проработку информации обучающимся передаются следующие 

вопросы: 

 Самостоятельная работа в процессе проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

 Выполняется по всем темами лекционной части 

 Самостоятельная работа в процессе подготовки к практическим занятиям 

 Выполняется по всем темам практической части 

 Самостоятельная работа при подготовке к экзамену 

 Выполняется по списку тем для экзамена и зачета, выданному 

преподавателю 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Смирнова, Е.В., Построение коммутируемых компьютерных 

сетей [Электронный ресурс] / Смирнова Е.В., Баскаков И.В., Пролетарский 

А.В., Федотов Р.А. – Москва: Национальный Открытый Университет 

"ИНТУИТ", 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100370#authors 



2. Дибров, Максим Владимирович. Компьютерные сети и 

телекоммуникации. Маршрутизация в IP-сетях [Электронный ресурс] / 

Дибров М. В. - Москва: Юрайт, 2018. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-534-04635-9 (ч. 2) [Режим 

доступа: https://biblio-online.ru/book/9C59BC84-8E5B-488E-94CB-

8725668917BD/kompyuternye-seti-i-telekommunikacii-marshrutizaciya-v-ip-

setyah-v-2-ch-chast-2] 

3. Ибе, О. Компьютерные сети и службы удаленного доступа 

[Электронный ресурс]/ О. Ибе. – Москва:  ДМК Пресс, 2007. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN: 5-94074-080-4. 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/1169#book_name 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимые для 

освоения дисциплины представлены в разделе раздела 8. 

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 методов высшей математики. В конце лекции 

преподаватель формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

 

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 

объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 

доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу 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. Примерами самостоятельной работы студентов является 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 4  – Перечень информационных технологий, используемых при обучении  
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспечения 

(подлежит ежегодному обновлению 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 

OpenOffice 3.0 или более поздней версии) 

 

2 Учебные аудитории для прове-

дения лабораторных и практи-

ческих занятий 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 

OpenOffice 3.0 или более поздней версии) 

Пакет прикладных программ MS Visual Studio 2005 или более 

поздней версии. Может быть заменен на бесплатные аналоги 

(Visual Studio Code) 

Пакет прикладных программ MS SQL Server Management Studio 

2005 или более поздней версии. Может быть заменен на бес-

платные аналоги. 

Программные средства для работы с архивами документов – 7-

zip 9.04 beta 

Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe 

Reader 9.2 или более поздней версии 

 

3 Помещения для самостоятель-

ной работы 

Пакет офисных прикладных программ (MS Office 2007/2010 или 

OpenOffice 3.0 или более поздней версии) 

Пакет прикладных программ MS Visual Studio 2005 или более 

поздней версии. Может быть заменен на бесплатные аналоги 

(Visual Studio Code) 

Пакет прикладных программ MS SQL Server Management Studio 

2005 или более поздней версии. Может быть заменен на бес-

платные аналоги. 

Программные средства для работы с архивами документов – 7-

zip 9.04 beta 

Программа для просмотра документов в формате PDF - Adobe 

Reader 9.2 или более поздней версии 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 5  – Описание материально-технической базы, необходимой при обучении  
№ 

п\п 

Наименование специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для прове-

дения занятий лекционного 

типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Проектор для проведения лекции в формате презентации и ис-

пользования интерактивных возможностей 



 

2 Учебные аудитории для прове-

дения лабораторных и практи-

ческих занятий 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в интернет, 

3 Помещения для самостоятель-

ной работы 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся, стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Компьютеры с выходом в интернет, 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 
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Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Инфокоммуникационные системы и сети» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки студентов по направлению 09.03.02 

«Информационные системы и технологии». 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

 

Целью преподавания дисциплины «Инфокоммуникационные системы и сети» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

теоретических знаний в области проектирования компьютерных сетей, моделирования 

процессов, происходящих в них, и практических навыков построения компьютерных 

сетей, разработки сетевого программного обеспечения, обслуживания программных 

систем и телекоммуникационного оборудования. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, а так же самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Тематический план дисциплины 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 

2. Прикладной уровень сетей 

3. Транспортный уровень 

4. Сетевой уровень и маршрутизация 

5. Канальный уровень и локальные сети 

6. Мультимедиа в компьютерных сетях 
 



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 – Оценочные материалы  

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-3 способность разрабатывать программное 

обеспечение (ПО), включая проектирование, 

отладку, проверку работоспособности и моди-

фикацию ПО 

Собеседование по практическим занятиям, реше-

ние практических задач и выполнение лабора-

торных занятий, решение типовых задач для са-

мостоятельной работы, оценка выполнения кур-

совой работы, тестирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции указанные в таблице П1. 

Профессиональная компетенция ПКр-3 формируется в ходе всего курса обучения и 

закрепляются в ходе выполнения практических и лабораторных работы и закрепляется в 

ходе выполнения курсовой работы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 – Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабораторной ра-

боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию задания с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 



Решение практических и лабораторных заданий 

Решение практических и лабораторных заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов высшей математики 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 – Шкала и критерии оценивания решения практических задач 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисци-

плинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме работы, допуская незначительные неточности при ре-

шении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 

при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задач 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические навыки студента 

оцениваются исходя из результатов сдачи лабораторных, практических заданий и 

курсовой работы. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Таблица П4 – Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теорети-

ческого 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 матери-

ал, 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 наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточ-

ности; 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 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Стандартные утилиты Windows для контроля за состоянием сети 

2. Стандартные утилиты Linux для контроля за состоянием сети 

3. Форматы пакетов. Причины появления пакетов типа ICMP 



4. Возможности команды PING и типовые характеристики сетевых 

пакетов  

5. Понятие сокета и его применение 

6. Механизмы маршрутизации трафика 

7. Аппаратные устройства для организации коммутации сети 

8. Программные продукты для организации коммутации в сети 

9. Механизмы сетевого контроля и логирования 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. История развития компьютерных сетей и сети Интернет. 

2. Протокол UDP. 

3. Коммутация каналов и коммутация пакетов. 

4. Протокол TCP. 

5. Уровни протоколов и модели их обслуживания. 

6. Мультиплексирование и демультиплексирование на транспортном 

уровне. 

7. Принципы работы протоколов прикладного уровня. 

8. Алгоритм маршрутизации, основанный на состоянии линии. 

9. Протокол HTTP. 

10. Модели сетевого обслуживания. 

11. Протокол FTP. 

12. Алгоритм дистанционно-векторной  маршрутизации. 

13. Протокол SMTP. 

14. Адресация в протоколе IPv4. 

15. Протокол IMAP. 

16. Формат IP-дейтаграммы. Фрагментация IP-дейтаграмм. 

17. Протокол POP3. 

18. Иерархическая маршрутизация. 

19. Службы канального уровня. 

20. Протокол  маршрутизации RIP. 

21. Контроль четности в протоколах канального уровня.  

22. Протокол маршрутизации OSPF. 

23. Вычисление контрольной суммы в протоколах канального уровня.  

24. Протокол BGP. 

25. Циклический избыточный код в протоколах канального уровня.  

26. Общие принципы работы протоколов коллективного доступа 

канального уровня. 

27. Протокол CSMA, CSMA/CD. 

28. DNS. 

29. Адресация в локальных сетях и протокол ARP. 

30. Протокол ICMP. 

31. Хабы, мосты, коммутаторы. 

32. Протокол Telnet 



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. 



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:  

Выполнение лабораторных и практических задач - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат практическое решение 

аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 

результатах работы в виде выводов. 

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). На зачет выносятся теоретические 

вопросы. 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  

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). На экзамене обучающемуся 

предлагается набор теоретических вопросов. 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. Практические навыки обучающегося, 

подвергшиеся контролю в процессе выполнения лабораторных работ и собеседований по 

их результатам и выполнению и защите курсовой работы, учитываются преподавателем 

при выставлении результирующей экзаменационной оценке. 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

По очной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 64 
Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 89 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 121 
Эссе   Экзамен(ы) 27 
РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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 «Технологии обработки информации» является изу-

чение технологий обработки измерительной информации в распределенных информаци-

онно-измерительных системах различного назначения. 

 Задачами изучения дисциплины «Технологии обработки информации» является 

изучение и освоение студентами: 

- технической постановки заданий для систем сбора и обработки информации; 

- применения основных законов естественнонаучных дисциплин; 

- основных методов математического анализа и моделирования; 

- основных характеристик систем сбора и обработки информации; 

- практического использования систем сбора и обработки информации. 

 Кроме того, в результате изучения дисциплины «Технологии обработки информа-

ции» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освое-

ния компетенций на определенном уровне их формирования. 

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) 

ПКр-3 способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

ИД-1ПКр-3знает основные методы математической 

обработки измерительной информации 

ИД-2ПКр-3умеет анализировать и синтезировать 

основные блоки систем сбора и обработки ин-

формации  

ИД-3ПКр-3имеет практический опыт синтеза 

блоков систем сбора и обработки информации по 

заданным характеристикам 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 89 121 - 

- проработка теоретического курса 44 67 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

45 54 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 27 - 

Итого 180 180 - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - 
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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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Общие вопросы технологий обра-
ботки информации 

4/2/- -/-/- 0/-/- 10/14/- 14/16/- 

2 Получение измерительной информа-
ции 

8/4/- -/-/- 8/4/- 24/28/- 40/36/- 

3 Преобразование и обработка анало-
говой и цифровой информации 

10/5/- -/-/- 8/4/- 26/30/- 44/39/- 

4 Информационное обеспечение экс-
периментальных исследований 

6/3/- -/-/- 8/4/- 15/20/- 29/27/- 

5 Обработка результатов эксперимен-
тальных исследований 

4/2/- -/-/- 8/4/- 14/29/- 26/35/- 

 Подготовка к экзамену - - - 27/27/- 27/27/- 

 Итого часов 32/16/- -/-/- 32/16/- 116/148/- 180/180/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие вопросы технологий обработки информации 
Определения информации и технологии обработки информации. Требования к информации. Со-

став технологического процесса обработки информации. Классификация технологий обработки 

информации. 

Раздел 2. Получение измерительной информации 

Разновидности измерительных преобразователей. Метрологические характеристики. Функция 

преобразования. Виды погрешностей. Первичные измерительные преобразователи. Масштабные 

измерительные преобразователи. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи. Рези-

стивные, пьезоэлектрические, индуктивные, оптические и волоконно-оптические датчики. 

Раздел 3.   Преобразование и обработка аналоговой и цифровой информации 

Понятие информационно-измерительных систем. Структурная схема и разновидности информа-

ционно-измерительных систем. Программное обеспечение информационно-измерительных си-

стем. Алгоритмы сбора измерительной информации. Алгоритмы линеаризации. SCADA-

системы. Этапы развития АСУ ТП. Пути разработки прикладного программного обеспечения. 

Раздел 4.   Информационное обеспечение экспериментальных исследований 

Обработка измерительной информации. Планирование экспериментальных исследований. Пол-

ный факторный эксперимент. Матрица планирования полного факторного эксперимента. 

Раздел 5.   Обработка результатов экспериментальных исследований 

Предварительная статистическая обработка данных экспериментальных исследований. Техноло-

гии статистической обработки данных экспериментальных исследований. Представление данных 

экспериментальных исследований. Оптимизация объектов исследований. 
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6.4 Практические занятия 
   

Практические занятия учебным планом направления 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Исследование дифференцирующего усилителя 

2 Исследование интегрирующего усилителя 

3 Исследование дифференциального усилителя 

4 Исследование инструментального усилителя 

5 Исследование усилителя заряда 

6 Исследование преобразователя сопротивления в напряжение 

7 Полный факторный эксперимент 

8 Моделирование дифференцирующего усилителя в Xcos 

9 Моделирование интегрирующего усилителя в Xcos 

10 Моделирование дифференциального усилителя в Xcos 

11 Моделирование инструментального усилителя в Xcos 

12 Моделирование преобразователя сопротивления в напряжение в Xcos 

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

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

направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-5  
2-16 нед. 

7 сем. 

2-16 нед. 

9 сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-5  2-14 нед. 

7 сем. 

2-16 нед. 

9 сем. 
- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 
Разделы 1-5 

15-16 нед. 

7 сем. 

2-16 нед. 

9 сем. 
- 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Коваленко Т.А. Обработка экспериментальных данных [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Коваленко. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 178 с. — 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100273 

2. Гапанович В.С. Методы решения оптимизационных задач [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / В.С. Гапанович, И.В. Гапанович. — Электрон. дан. — Тюмень: 

ТюмГНГУ, 2014. — 272 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/64530 

3. Кочегурова Е.А. Теория и методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное по-

собие / Е.А. Кочегурова. — Электрон. дан. — Томск: ТПУ, 2013. — 134 с. — Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/45142 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Алексеев Е.Р., Чеснокова О.В., Рудченко Е.А. Scilab: Решение инженерных и мате-

матических задач [Электронный ресурс]: учебное пособие / Е.Р. Алексеев, О.В. 

Чеснокова, Е.А. Рудченко. – М.: ALT Linux; БИНОМ. Лаборатория знаний, 2008. – 

260 с. – Режим доступа:   http://window.edu.ru/resource/214/58214 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для подготовки к лабораторным работам. Лабораторные 

работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.5) при последова-

тельном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных работ преподава-

тель информирует студентов о порядке их выполнения и правилах оформления отчетов. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 
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Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 321/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; Scilab  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 

Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной библио-

теки, корп.3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free Commander; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free Commander 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 321/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки, 

корп.3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

ПЭВМ с выходом в интернет, кресла, тумбы вы-

движные с тремя ящиками, шкафы, шкафы с от-

крытой витриной, МФУ 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологии обработки информации» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Технологии обработки информации» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Технологии обработки информации» является 

формирование у студентов знаний в области технологий обработки числовой 

информации, связанных со сбором, передачей и обработкой данных в распределенных 

информационно-измерительных системах различного назначения. 

Учебным планом направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» по дисциплине предусмотрены только лабораторные работы. Тематика 

лабораторных работ связана с методами обработки числовой информации. Результаты 

выполнения лабораторных работ студенты оформляют в виде отчетов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Общие вопросы технологий обработки информации 

Определения информации и технологии обработки информации 

Основные требования к информации 

Состав технологического процесса обработки информации 

Классификация технологий обработки информации 

Получение и предварительная обработка измерительной информации 

Разновидности первичных измерительных преобразователей (датчиков) 

Метрологические характеристики и функции преобразования датчиков 

Масштабные измерительные преобразователи 

Аналого-цифровые и цифроаналоговые преобразователи 

Резистивные, пьезоэлектрические, индуктивные, оптические и волоконно-оптические датчики 

Структура и разновидности информационно-измерительных систем 

Программное обеспечение информационно-измерительных систем 

Алгоритмы сбора измерительной информации 

Алгоритмы линеаризации характеристик датчиков 

SCADA-системы и этапы развития АСУ ТП 

Пути разработки прикладного программного обеспечения 

 Информационное обеспечение экспериментальных исследований 

Планирование экспериментальных исследований 

Полный факторный эксперимент 

Технологии статистической обработки данных экспериментальных исследований 

Представление данных экспериментальных исследований 

Оптимизация объектов исследований. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетных единиц, что 

составляет 180 часов. 
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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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

ПК-25 способность разрабатывать программное обеспе-

чение (ПО), включая проектирование, отладку, проверку 

работоспособности и модификацию ПО 

Собеседование по лаборатор-

ным работам, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции ПКр-3 на этапе указан-

ном 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 по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабора-

торным работам осуществляется по следующему принципу: 

 зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 

но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-

ального характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-

держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

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 дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие сформированный уровень всех заявленных дис-

циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра (защита лабораторных работ). 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями и ошибками 



14 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только 

основных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существенны-

ми погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 

Пример практического задания экзаменационного билета 

Опорное напряжение 10-разрядного АЦП равно 2 вольта. С какой абсолютной погрешно-

стью (разрешение АЦП) может быть измерено напряжение? 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Классификация технологий обработки информации 

2. Виды информации и технологии ее обработки 

3. Основные понятия и определения, связанные с технологиями обработки информа-

ции 

4. Первичные измерительные преобразователи. Основные классы преобразователей 

5. Параметры и характеристики первичных измерительных преобразователей 

6. Первичные измерительные преобразователи температуры 

7. Первичные измерительные преобразователи давления 

8. Первичные измерительные преобразователи механических перемещений 

9. Первичные измерительные преобразователи электрических величин 

10. Первичные измерительные преобразователи электромагнитных величин 

11. Выбор первичных измерительных преобразователей для построения информаци-

онно - измерительной системы 

12. Информационно-измерительные системы 

13. Устройства сопряжения первичных измерительных преобразователей с информа-

ционно-измерительными системами 

14. Стандартизация и унификация в информационно-измерительных системах 

15. Виды электрических сигналов. Их параметры и характеристики 

16. Масштабные преобразователи напряжения 

17. Линейные преобразователи электрических сигналов 

18. Функциональные преобразователи аналоговых электрических сигналов 

19. Сопряжение цифровых и аналоговых сигналов 

20. Аналого-цифровые и цифро-аналоговые преобразователи 

21. Типовые структуры информационно-измерительных систем 

22. Цифровые вычислительные структуры 

23. Программное обеспечение информационно-измерительных систем 

24. SCADA – системы 

25. Конфигурирование информационно-вычислительных систем 

26. Автоматизация научных и инженерных экспериментов 

27. Планирование полных факторных экспериментов 

28. Планирование дробных факторных экспериментов 

29. Планирование и реализация отсеивающих экспериментов 

30. Проведение полных факторных экспериментов при реализации теоретических и 

экспериментальных исследований 
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31. Аппаратурное и программное обеспечение многофакторных исследований 

32. Входные переменные. Параметры. Требования, предъявляемые ко входным пере-

менным 

33. Выходные параметры. Требования, предъявляемые к выходным параметрам 

34. Математические модели 

35. Матрицы планирования для полных факторных исследований 

36. Матрицы планирования для дробных факторных экспериментов 

37. Преобразование переменных при обработке результатов факторных исследований 

38. Расчет коэффициентов математических моделей для полных факторных экспери-

ментов 

39. Расчет коэффициентов математических моделей для дробных факторных экспери-

ментов 

40. Предварительная статистическая обработка данных теоретических и эксперимен-

тальных исследований 

41. Статистическая проверка значимости коэффициентов математических моделей 

42. Статистическая проверка адекватности математических моделей 

43. Интерпретация математических моделей исследуемых объектов 

44. Математическое моделирование объектов исследований 

45. Свойства план – матриц полных и дробных факторных экспериментов 

46. Оптимизация исследуемых объектов 

47. Исследование поверхностей отклика в экстремальных областях 

48. Планирование и проведение исследований с целью получения квадратичных мате-

матических моделей 

49. Расчет коэффициентов математических моделей по экспериментальным планам 

второго порядка 

50. Статистическая обработка результатов экспериментов, выполненных по планам 

второго порядка 

 

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»;  

- «высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных законов естественнонаучных дисциплин и методов математиче-

ского анализа и моделирования объектов и процессов; 

- знание основных методов математического моделирования технических объектов; 

- умение использовать методы обработки данных в профессиональной деятельности; 

- умение обосновывать правильность выбранной модели; 

- владение современными методиками моделирования технических объектов с ис-

пользованием пакетов прикладных программ. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

давателя 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 препо-

давателей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы 

цели поставлены перед ним и определяются преподавателем. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих ли-

бо знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Про-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экза-

мен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 40 минут. После 

ответа студента на теоретические вопросы билета ему, как правило, задаются дополни-

тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи для решения. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 6 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах) 216 
Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 80 

Курсовой проект 8  - Лекции 32 

Курсовая работа   - Лабораторные 32 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 91 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах) 216 
Экзамен(ы) 9    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 40 

Курсовой проект 9  - Лекции 8 

Курсовая работа   - Лабораторные 16 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 130 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах)  
Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   - Лекции  

Курсовая работа   - Лабораторные  

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) - 

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративные информационные системы» является 

формирование у студентов знаний теоретических сведений о принципах 

функционирования корпоративных информационных систем, о структуре корпораций и 

предприятий, информационных технологиях управления корпорацией, аппаратно-

программных средствах построения корпоративных информационных систем, 

формирование практических навыков конфигурирования и проектирования 

корпоративных информационных систем и сетей. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 Изучение особенностей использования программного обеспечения в 

крупных организациях; 

 Изучение принципов подбора, интеграции и организации взаимодействия 

программного обеспечения; 

 Формирование понимания принципов классификации корпоративных 

систем и их задач 

 

Кроме того, 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 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 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

ПКр-8 Способность раз-

работки, отладки, 

модификации и 

поддержки си-

стемного про-

граммного обес-

печения 

ИД-1ПКр-8знает инструменты и методы сбора и анализа данных 

ИД-2ПКр-8умеет применять инструменты и методы для сбора первичных 

данных, умеет формализовывать требования и выявлять скрытые тре-

бования и ограничения 

ИД-3ПКр-8владеет программными и методическими инструментами для 

выявления требований 

ИД-4ПКр-8имеет практический опыт по сбору и исполнению требова-

ний, сформированный в ходе выполнения практических задач 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) 



подготовки студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

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 – Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной 
очно-

заочной 
Заочный 

Семестр 7 8 9 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 48 32 - - 

- лекции 16 16 8 - - 

- лабораторные работы 16 16 16 - - 

- практические занятия   16 8 - - 

- семинары - - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 51 130 - - 

- проработка теоретического курса 24 11 25 - - 

- курсовая работа (проект) - 16 55 - - 

- расчетно-графические работы - - - - - 

- реферат - - - - - 

- эссе - - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заняти-

ям, выполнение домашнего задания 
16 12 25 - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 
- 12 25 - - 

- самотестирование - - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-
мену, предэкзаменационные консультации и 
сдача экзамена 

  45 54 - - 

Итого 72 144 216 - - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Экзамен Экзамен - - 

 



 
 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  – Тематический план  с указанием выделенных академических часов на 

освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Аудиторных 

С
ам
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ст
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1 
Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия 

и определения. 
4\2\- - - 2\4\- 6\6\- 

2 Этапы развития КИС 4\2\- - - 5\8\- 9\10\- 

3 Структура корпоративных информационных систем. 4\2\- - 8\4\- 12\16\- 24\22\- 

4 

Информационные технологии для создания и управ-

ления корпоративными информационными система-

ми 

8\4\- - 8\4\- 12\16\- 28\24\- 

5 
Модели сетевого взаимодействия и внешние компо-

ненты КИС 
4\2\- - - 12\16\- 16\18\- 

6 Моделирование и проектирование КИС 4\2\- 8\4\- 8\4\- 24\40\- 44\50\- 

7 Безопасность в компьютерных сетях 4\2\- 8\4\- 8\4\- 24\40\- 44\50\- 

8 
Подготовка к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации и сдача экзамена 
- - - 45\36\- 45\36\- 

  Итого часов 32\16\- 16\8\- 32\16\- 136\176\- 216\216\- 

 

6.3 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и 
определения. 

2. Этапы развития КИС 
3. Структура корпоративных информационных систем. 
3.1. Архитектура корпоративных информационных систем (КИС).  

3.2. КИС для автоматизированного управления.  

3.3. КИС для административного управления 

4. Информационные технологии для создания и управления 
корпоративными информационными системами 

4.1. Выбор аппаратно-программной платформы.  

4.2. Транспортные подсистемы.  

4.3. Телекоммуникационные системы.  

4.4. Коммутация и маршрутизация телекоммуникационных систем.  

4.5. Цифровые сети связи; 

4.6. Построение локальных и глобальных связей.  

4.7. Понятие «открытая система» и проблемы стандартизации.  



4.8. Источники стандартов 

5. Модели сетевого взаимодействия и внешние компоненты КИС 
5.1. Многоуровневый подход 

5.2. Модель OS1.  

5.3. Уровни модели OSI; 

5.4. Сетезависимые и сетенезависимые уровни.  

5.5. Протокол. Интерфейс. Стек протоколов. Стандартные стеки 

коммуникационных протоколов.  

5.6. Сетевой уровень как средство объединения локальных и 

глобальных компонентов.  

5.7. Межсетевое взаимодействие. Межсетевые протоколы; 

5.8. Интеллектуальные и мобильные компоненты КИС 

6. Моделирование и проектирование КИС 
6.1. Языки моделирования.  

6.2. Универсальный язык моделирования (УМЛ).  

6.3. Программные продукты для моделирования и проектирования 

КИС. 

7. Безопасность в компьютерных сетях 
7.1. Общие правила сетевой безопасности 

7.2. Правила организации информационной безопасности в КИС 

7.3. Программные и аппаратные средства обеспечения безопасности 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия: 

1. Особенности и применение универсального языка моделирования для 

проектирования информационной системы предприятия 

2. Особенности и применение языка моделирования IDEF0 для 

проектирования информационной системы предприятия 

3. Особенности и применение языка моделирования IDEF1X для 

проектирования информационной системы предприятия 

6.5 Лабораторный практикум 

Состав лабораторных работ по дисциплине 

Лабораторная работа №1 

Тема работы: Выявление и построение схемы бизнес-процессов предприятия. Должен 

быть сформирован уровень декомпозиции А0 и ее декомпозиция по нотации методологии 

IDEF0. Произведено описание выбранного предприятия.  

Лабораторная работа №2 

Тема работы: Выявление и построение схемы бизнес-процессов предприятия. Должны 

быть сформирован третий уровень декомпозиции для элементов схемы IDEF0, созданных 

в предыдущей работе. Схемы должны быть оформлены в соответствии с требованиями 

ГОСТ. 



Лабораторная работа №3 

Тема работы: проектирование ЛВС предприятия. На основании описания предприятия и з 

первой работы должна быть спроектирована физическая и логическая модель ЛВС 

предприятия. 

Лабораторная работа №4 

На основании проекта ЛВС из лабораторной работы №3 должен быть произведен подбор 

программной и аппаратной части для реализации задач предприятия. Должна быть 

составлена смета на закупку оборудования и программного обеспечения.  

6.6 Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы 

Согласно учебному плану по дисциплине предусмотрено выполнение курсовой работы. 

Общее направление курсовой работы: «Проектирование корпоративной информационной 

системы предприятия». В рамках данного направления студент выбирает конкретную 

прикладную тему и производит детализацию и согласование требований с преподавателем 

непосредственно под свой проект. 

 

Цель курсовой работы 

1. Получение навыков сбора и анализа данных 

2. Получение практических навыков описания бизнес-процессов 

3. Получение навыков оценки важности параметров для проектируемой 

системы 

Курсовой проект оформляется в виде пояснительной записки и программного продукта. В 

пояснительной записке приводятся обоснования и расчеты, подтверждающие 

правильность принятых инженерных решений. Текст пояснительной записки, 

разделенный на разделы и подразделы, включает иллюстрации (рисунки, диаграммы, 

схемы и т.п.), таблицы, формулы и приложения.  

 

Объем пояснительной записки 30+ страниц без учета приложений. 

 

Для оформления ПЗ следует руководствоваться требованиями ГОСТ 7.32 - 2001 «Отчет о 

научно-исследовательской работе». 

 

Структура разделов 



 Титульный лист 

 Содержание 

 Основная часть: 

o Теоретический обзор структуры вычислительных сетей, программных 

продуктов, применяемых при проектировании вычислительной сети 

o Схемы основных процессов организации в нотации IDEF0 

o Теоретический обзор структуры вычислительных сетей, программных 

продуктов, применяемых при проектировании вычислительной сети 

o Описание спроектированной вычислительной сети 

o Анализ функционирования спроектированной сети в различных ситуациях, с 

целью оценки трафика и надежности.  

o Оценка стоимости проекта, включающая в себя оценку стоимости 

оборудования, монтажа и программного обеспечения  

 Заключение 

 Список литературы 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

1-17 нед.  

 Сем 7 

 

1-17 нед.  

 Сем 8. 

1-17 нед.  

 Сем 8. 

 

1-17 нед.  

 Сем 9. 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке и сдаче практических и 

лабораторных работ 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

1-17 нед.  

 Сем 7. 

 

1-17 нед.  

 Сем 8. 

1-17 нед.  

 Сем 8. 

 

1-17 нед.  

 Сем 9. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-17 нед.  

 Сем 7. 

 

1-17 нед.  

 Сем 8. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

1-17 нед.  

 Сем 8. 

1-17 нед.  

 Сем 9. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  



8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Богданов, В.В. Управление проектами. Корпоративная система — 

шаг за шагом [Электронный ресурс] / В.В. Богданов. — Электрон. дан. — 

Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2013. — 248 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/62256. — Загл. с экрана 

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. Дейнека, А.В. Управление персоналом организации 

[Электронный ресурс] : учебник / А.В. Дейнека. — Электрон. дан. — Москва 

: Дашков и К, 2017. — 288 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/93448. — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

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. Национальный открытый университет 

https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1. 

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 методов. В конце лекции преподаватель формулирует 

задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

 

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 

объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 



доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу 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. Примерами самостоятельной работы студентов является 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 4  – Перечень информационных технологий, используемых при обучении  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Microsoft Windows, Google Chrome, 

OpenOffice 

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Windows 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free 

Commander, Антивирус Касперского, 

Mozilla Firefox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 5  – Описание материально-технической базы, необходимой при обучении  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 



преподавателя. Проектор, экран для 

проектора, ПЭВМ 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся  

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, столы, стулья для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся с выходом в 

интернет, МФУ 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Корпоративные информационные системы» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Корпоративные информационные системы» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) 

подготовки студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-8. 

 

Целью преподавания дисциплины «Корпоративные информационные системы» является 

формирование у студентов знаний теоретических сведений о принципах 

функционирования корпоративных информационных систем, о структуре корпораций и 

предприятий,   информационных   технологиях   управления   корпорацией,   аппаратно-

программных средствах построения корпоративных информационных систем, 

формирование практических навыков конфигурирования и проектирования 

корпоративных информационных систем и сетей. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические и лабораторные работы, курсовая работа, а так же 

самостоятельная работа студента 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 часов. 

 

Тематический план дисциплины 

1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 

2. Этапы развития КИС 

3. Структура корпоративных информационных систем. 

4. Информационные технологии для создания и управления 

корпоративными информационными системами 

5. Модели сетевого взаимодействия и внешние компоненты КИС 

6. Моделирование и проектирование КИС 

7. Безопасность в компьютерных сетях 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 – Оценочные материалы  
№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-8 способность разработки, отлад-

ки, модификации и поддержки си-

стемного программного обеспечения 

Собеседование по практическим занятиям, решение прак-

тических задач и выполнение лабораторных занятий, ре-

шение типовых задач для самостоятельной работы, оценка 

выполнения курсовой работы, тестирование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции указанные в таблице П1. 

 

Профессиональные компетенции ПКр-3 формируются в ходе всего курса обучения и 

закрепляются в ходе выполнения практических и лабораторных работы и закрепляются в 

ходе выполнения курсовой работы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 – Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабораторной ра-

боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию задания с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 



Решение практических и лабораторных заданий 

Решение практических и лабораторных заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 – Шкала и критерии оценивания решения практических задач 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисци-

плинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме работы, допуская незначительные неточности при ре-

шении задач, имея неполное понимание междисциплинарных связей 

при правильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задач 

 

Выполнение курсовой работы 

Курсовая работа является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка 

за нее учитывается при выставлении экзаменационной оценки. 

При проведении защиты работы, студенту задается 4-7 вопросов, проводится обсуждение 

работы на этапе оценивания и защиты работы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4)  

 

Таблица П4 – Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содер-

жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно 

применяет его при практическом исследовании; применены современ-

ные методы и методики анализа с соответствующими расчетами; на 

все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно 

защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 

объеме; работа отличается глубиной̌ проработки всех разделов содер-

жательной части, оформлена с соблюдением установленных правил; 

студент твердо владеет теоретическим материалом, может применять 

его при практическом исследовании; на большинство вопросов даны 

правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосно-

вано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении расчетно-графической работы в полном 

объеме, работа оформлена с соблюдением установленных правил;  при 

выполнении расчетно-графической работы без достаточно глубокой 

проработки вопросов применены методы; на вопросы отвечает неуве-

ренно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зре-

ния. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопро-

сы или не отвечает на них. 

 



Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические навыки студента 

оцениваются исходя из результатов сдачи лабораторных, практических заданий и 

курсовой работы. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Таблица П5 – Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теорети-

ческого 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 матери-

ал, 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 наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточ-

ности; 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 

 

Примерный перечень вопросов к лабораторным занятиям: 

1. Основные элементы IDEF0 

2. Основные элементы UML 

3. Основные правила построения диаграмм IDEF0 

4. Основные правила построения диаграмм UML 

5. Критерии выбора оборудования 

Примерный перечень вопросов к практическим занятиям: 

1. Назначение языков моделирования 

2. Основные элементы UML 

3. Альтернативы языку моделирования IDEF1X 

Примерный перечень вопросов к зачету: 

1. Понятие и особенности корпоративных информационных систем  

2. Основные отличительные особенности КИС 

3. Типовые компоненты КИС 

4. Проблемы построения КИС 

5. Основные характеристики КИС 

6. Виды классификации КИС 

7. Архитектура КИС, 

8. Понятие и назначение ERP-систем 



9. Функции ERP систем 

10. Причины внедрения ERP-систем 

11. MRP и MRP II системы 

12. CRM системы 

13. CAD и CAM системы 

14. Система автоматизации документооборота в КИС.  

15. Требования к электронному документу, виды электронных документов 

16. Стандартизация документооборота на предприятии 

17. Проблемы управления электронными документами 

18. Информационные технологии управления корпорацией 

19. Корпоративная сеть масштаба предприятия. 

20. Этапы развития корпоративных сетей 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие и особенности корпоративных информационных систем  

2. Основные отличительные особенности КИС 

3. Типовые компоненты КИС 

4. Проблемы построения КИС 

5. Основные характеристики КИС 

6. Виды классификации КИС 

7. Архитектура КИС, 

8. Понятие и назначение ERP-систем 

9. Функции ERP систем 

10. Причины внедрения ERP-систем 

11. MRP и MRP II системы 

12. CRM системы 

13. CAD и CAM системы 

14. Система автоматизации документооборота в КИС.  

15. Требования к электронному документу, виды электронных документов 

16. Стандартизация документооборота на предприятии 

17. Проблемы управления электронными документами 

18. Информационные технологии управления корпорацией 

19. Корпоративная сеть масштаба предприятия. 

20. Этапы развития корпоративных сетей 

21. Понятие «открытая система» 

22. Дайте определение IDEF0. 

23. Назовите основные цели стандарта IDEF0. 

24. Что такое функциональная модель? 

25. Для чего может быть использована методология IDEF0? 

26. Перечислите основные понятия, лежащие в основе IDEF0 методологии. 

27. Что представляет собой функциональный блок? 

28. Назовите типы интерфейсных дуг в IDEF0 модели. 

29. Назовите правило формулировки названия функционального блока в 

IDEF0 модели. 

30. С чего начинается построение IDEF0 модели? 



31. Что такое контекстная диаграмма? 

32. Что определяет точка зрения IDEF0 модели? 

33. Сколько точек зрения может быть у IDEF0 модели? 

34. Сколько функциональных блоков рекомендуется представлять на 

IDEF0 диаграмме? 

35. Что такое родительский блок? 

36. Для чего в IDEF0 методологии предусмотрено туннелирование? 

37. Что такое несвязные, внутренние, неразрешенные и тоннельные 

стрелки 

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. 
 

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:  

 
Выполнение лабораторных и практических задач - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат практическое решение 

аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 

результатах работы в виде выводов. 

 

Курсовая работа – является важным средством обучения и оценивания образовательных 

результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, 

являющихся компонентами как профессиональных, так иобщекультурных компетенций 

(самоорганизации, умений работать с информацией). По результатам выполнения и 

защиты курсовой работы оценивается навыки обучающегося по самостоятельному 

анализу задач из предметной области, поиска информации, формирования алгоритмов 

решения задач и реализации сформированных алгоритмов на языках программирования. 

 

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). На зачет выносятся теоретические 

вопросы. 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  

 

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). На экзамене обучающемуся 

предлагается набор теоретических вопросов. 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. Практические навыки обучающегося, 

подвергшиеся контролю в процессе выполнения лабораторных работ и собеседований по 

их результатам и выполнению и защите курсовой работы, учитываются преподавателем 

при выставлении результирующей экзаменационной оценке. 



 

Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _7_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 7    

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 7  лабораторные 48 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 129 

Эссе   Экзамен(ы) 27 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 252 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 40 

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 24 

Курсовая работа 8  практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 158 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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 “Методы и средства проектирования информационных 

систем и технологий” является формирование у студентов общекультурных компетенций, 

связанных со способностью к обобщению и анализу, способностью создавать тексты про-

фессионального назначения, формированием широкой общей подготовки для решения 

практических задач; профессиональных компетенций, связанных со способностью прово-

дить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ и модели-

рование предметной области с использованием современных методологий функциональ-

ного и объектно-ориентированного проектирования, разрабатывать проектную докумен-

тацию, собирать и анализировать научно-техническую информацию, проводить сборку 

информационной системы из готовых компонентов, осуществлять инсталляцию и 

настройки программных и технических средств, составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение методов регламентированного проектирования информационных систем; 

- освоение современных концепций, моделей и языков проектирования; 

- освоение структуры проектной документации; 

- получение навыков проведения предпроектного обследования; 

- получение навыков разработки техничского задания; 

- получение навыков разработки технического проекта. 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы и средства проектирова-

ния информационных систем и технологий» обучающиеся на основе приобретенных зна-

ний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

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) 

ПКр-8 способность разработки, 

отладки, модификации и 

поддержки системного 

программного обеспече-

ния 

ИД-1ПКр-8знает методы и средства проектирова-

ния информационных систем и технологий. 

ИД-2ПКр-8умеет составлять и анализировать про-

ектную документацию. 

ИД-3ПКр-8умеет практический опыт создания 

информационных систем по готовому проекту. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6,7 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 40 - 

- лекции 32 8 - 

- лабораторные работы 48 24 - 

- практические занятия 16 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 129 158 - 

- проработка теоретического курса 38 38 - 

- курсовая работа (проект) 7 сем. 27 30 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 64 90 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
27 54 - 

Итого 252 252 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет, 

Экзамен 

Экзамен - 

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Технологии проектиро-
вания ИС 

16/8/- - 32/16/- 68/68/- 116/92/- 

2 Раздел 2. Регламентация процесса 
разработки ИС в отечественных 

16/8/- 16/8/- 16/8/- 25/60/- 73/84/- 
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стандартах 
3 Выполнение курсовой работы - - - 27/30/- 27/30/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экза-

мена 

- - - 36/54/- 36/54/- 

 Итого часов 32/8/- 16/8/- 48/24/- 156/212/- 252/252/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Технологии проектирования ИС 
1 Основные понятия технологии проектирования ИС 

2 Организация процесса проектирования ИС 

3 Информационное обеспечение ИС 

4 Разработка пользовательского интерфейса ИС 

5 Методологии моделирования предметной области 

6 Объектно-ориентированное моделирование на языке UML 

 

Раздел 2. Регламентация процесса разработки ИС в отечественных стандартах 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия предусмотрены в седьмом семестре и направлены на полу-

чение навыков проектирования ИС. 

Основные вопросы, выносимые на практические занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Создание предпроектного обследования. 

2 Создание технического задания. 

3 Создание технического проекта ИС. 

4 Создание рабочей документации. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторный практикум 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Создание простейшей ИС “Телефонный справочник” 

2 Создание системы разграничения доступа к ИС “Телефонный справочник” 

3 Создание печатных отчётов в odf. 

4 Подключение информационной системы к базе данных Postgresql 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

по дисциплине предусмотрена курсовая работа. 

Курсовая работа содействует систематизации, закреплению и расширению научно-

технических знаний в соответствии с современными достижениями отечественной и зару-

бежной науки и техники, овладению методами научных исследований и углубленному 
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изучению отдельных вопросов в соответствии с темой проекта. 

Цель выполнения курсовой работы – приобретение навыков создания трехмерных 

моделей изделий по заданным чертежам и создания единой параметрической модели 

средствами САПР.  

Группе студентов в составе 4 человека выдается задание по теме проекта. Тематика 

курсовых проектов должна отражать содержание курса "Компьютерная графика".  

Каждому студенту выдается индивидуальное задание на курсовую работу, которое 

должно содержать тему проекта, исходные данные к проекту, содержание расчетно-

пояснительной записки, перечень графических материалов, срок сдачи студентом работы, 

дату выдачи задания и подпись руководителя. 

Курсовая работа состоит из расчетно-пояснительной записки объемом 50-60 стра-

ниц машинописного текста на листах стандартного размера 297х210 мм (формат А4) и 

графических файлов. 

В расчетно-пояснительной записке должны быть титульный лист, задание, аннота-

ция, содержание (оглавление), перечень сокращений и условных обозначений, основная 

часть, список литературы и приложения. Основная часть проекта состоит из введения, 

аналитического обзора, анализа и обоснования выбора инструментального средства, за-

ключения.  
 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Раздел 2  

 

2-16 нед.  

6 сем. 

 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторному практику-

му 

Раздел 1  

Раздел 2 

2-16 нед.  

6 сем. 

2-16 нед.  

7 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 2 2-16 нед.  

7 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

 

 

17-19 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 2  

 

 

17-19 нед.  

7 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Грекул, В.И. Организация ИТ-аутсорсинга [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 199 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100284 

2. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Грекул. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 570 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100391 

3. Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 279 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100539 

4. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ- проектами [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 473 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100639 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Данилин А. Архитектура предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / Да-

нилин А., Слюсаренко А.; Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-e изд., испр. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для заре-

гистрированных пользователей. - Библиогр. в конце кн. (167 назв.). - ISBN 5-9556-0045-0 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=62807 

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

4. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как правило, фор-

мулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к практическим занятиям и выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой при по-

следовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемы-
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ми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель 

информирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики 

будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских заня-

тиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его прове-

дения и критериях оценки результатов работы.  

Лабораторные занятия должны обеспечить закрепление теоретического и практи-

ческого материала путем решения задач на ЭВМ. Преподаватель, ведущий лабораторные 

занятия, обязан добиваться полного усвоения студентами материала, слушаемого на лек-

циях, разъяснять теоретические положения курса, развивать у студентов навыки их прак-

тического использования на ЭВМ. Особое внимание необходимо уделить проверке каче-

ства выполнения лабораторных работ и их защите. Отчет по любой лабораторной работе 

выполняется устно, необходимо защитить: 1) постановка задачи; 2) теоретический мате-

риал; 3) аналитическое решение задачи и результат вычислительного эксперимента; 4) 

решение поставленной задачи с помощью ЭВМ; 5) анализ полученных результатов, выво-

ды; При защите лабораторной работы необходимо знать рассмотренные методы решения.  

Курсовая работа в соответствии с рабочей программой выполняется по индивиду-

альным групповым заданиям. Отчёт о проделанной курсовой работе должен содержать: 1) 

титульный лист, 2) постановка задачи; 3) теоретический материал; 4) аналитическое ре-

шение задачи и результат вычислительного эксперимента; 5) решение поставленной зада-

чи с помощью ЭВМ; 6) анализ полученных результатов, выводы; При защите крсовой ра-

боты необходимо знать рассмотренные методы решения. Особое внимание при защите 

уделяется самостоятельности выполнения работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной 

дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельно-

сти, ответственности и организованности, творческого подхода к решению про-

блем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов 

делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-

ты студента в аудиторное время являются: решение задач к лабораторным заняти-

ям. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под 

контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индиви-

дуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методиче-

ским и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа сту-

дента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной лите-

ратуры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисци-

плине; выполнение лабораторных работ, подготовка к экзамену. 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 

2) 

Свободные и открытые лицензии 
Linux Fedora 24, Open Office, Geany  

 

2 Учебная аудитория для проведения ла-

бораторных работ, практических работ, 

Свободные и открытые лицензии 
Linux Fedora 24, Open Office, Geany  
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курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Не требуется 

4 Помещения для самостоятельной работы  

(аудитории № 319 кор. 3) 

Проприетарные лицензии* 
Microsoft Windows, Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии 
Linux Fedora 24, Open Office, Firefox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа (ауд. 103 (корп. 

2) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

 

2 Учебная аудитория для проведения ла-

бораторных работ, практических работ, 

курсового проектирования, групповых и 

индивидуальных консультаций. 

Учебная мебель: стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные ПЭВМ (13 

шт.) Видеопроектор, экран настенный. 

 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации. 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

 

4 Помещения для самостоятельной работы  

(аудитории № 319 кор. 3) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Методы и средства проектирования информационных систем и 

технологий» относится к части формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-8. 

Целью преподавания дисциплины “Методы и средства проектирования информаци-

онных систем и технологий” является формирование у студентов общекультурных компе-

тенций, связанных со способностью к обобщению и анализу, способностью создавать тек-

сты профессионального назначения, формированием широкой общей подготовки для ре-

шения практических задач; профессиональных компетенций, связанных со способностью 

проводить предпроектное обследование объекта проектирования, системный анализ и мо-

делирование предметной области с использованием современных методологий функцио-

нального и объектно-ориентированного проектирования, разрабатывать проектную доку-

ментацию, собирать и анализировать научно-техническую информацию, проводить сбор-

ку информационной системы из готовых компонентов, осуществлять инсталляцию и 

настройки программных и технических средств, составлять инструкции по эксплуатации 

информационных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, курсовая работа, 

самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 1 Семестр: 

1 Основные понятия технологии проектирования ИС 

2 Организация процесса проектирования ИС 

3 Информационное обеспечение ИС 

4 Разработка пользовательского интерфейса ИС 

5 Методологии моделирования предметной области 

6 Объектно-ориентированное моделирование на языке UML 

 2 Семестр: 

7 Регламентация процесса разработки ИС в отечественных стандартах 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 7 зачетных единиц, 252 

часа. 

 

 

 

 

 

 



14 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-8 способность разработки, отладки, моди-

фикации и поддержки системного программного 

обеспечения 

Контроль выполнения лабораторных 

работ, курсовая работа, зачет, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-8, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Контроль выполнения лабораторных работ 

Контроль выполнения лабораторных работ осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик обработки 

информации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученные знания и приобретенные навыки. Каждое лабораторное занятие посвящено 

выполнению отдельной лабораторной работы. Общее число лабораторных  занятий – 8.  

Допускается выполнение лабораторной работы в рамках самостоятельной работы 

студента с обязательной сдачей выполненной работы на занятии в форме собеседования с 

демонстрацией приобретенных умений, навыков владения инструментами обработки ин-

формации.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения лабораторных работ 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме 

лабораторной работы, способность правильно выбирать и использовать функции 

офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и использовать функ-

ции офисных пакетов для решения поставленных преподавателем задач 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсовой работы студенту задается 4-7 вопросов, обсужде-

ние работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы осуществляется по критериям, 

представленным в таблице 13. . Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-
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сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент свобод-

но владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при 

практическом исследовании; применены современные методы и мето-

дики анализа с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы экономические резервы; на все вопросы дает правиль-

ные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме; рабо-

та отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной ча-

сти, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо 

владеет теоретическим материалом, может применять его при практиче-

ском исследовании; применены современные методы и методики анали-

за с соответствующими расчетами с несущественными неточностями; 

определены и экономически обоснованы экономические резервы с уче-

том доработки расчетов; на большинство вопросов даны правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы без достаточно глубокой проработки вопросов применены 

современные методы и методики анализа; определены, но не обоснованы 

расчетами экономические резервы; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допус-

кает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в форме собеседования по выполненным практиче-

ским заданиям билета. Билет содержит теоретические задания для контроля освоения 

умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Би-

лет формируется таким образом, чтобы в него попали задания, контролирующие уровень 

сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. На выполнение зада-

ний отводится 45 минут. 

При выставлении оценки по дисциплине может учитываться работа студента в тече-

ние семестра: 

- результаты сдачи лабораторных работ в течение семестра – 70% при теку-

щей аттестации; 

- своевременность сдачи лабораторных работ в соответствии с расписанием 

занятий и сроками выполнения обучающимся самостоятельной работы (таблица 6 

данной рабочей программы) – 30%. 

Шкала и критерии оценивания зачета представлены в таблице П4. 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено - студентом в течение семестра выполнены и сданы все лабораторные работы;  

- выполнено не менее 2 заданий билета; 

- выполнено не менее 1 задания билета + 1 задание преподавателя; 

Незачтено - студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 лабораторных работ, и 

за время, отведенное на сдачу зачета, не выполнены все  задания билета 

 

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 дисци-

плины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и 

практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. 
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Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в 

течение семестра: 

 

Результаты выполнения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 

 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

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 практиче-

ские задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-

грешностями 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, до-

пускает 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 практиче-

ских заданий 

 

 
П.2.3 Перечень вопросов к экзамену 

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрен экзамен. 

Примерный перечень вопросов к экзамену приведён ниже. 

 

№ п/п Вопросы 

1 Обследование ИС. Основные этапы. 

2 Обследование ИС. Определение стратегии внедрения ИС. 

3 Обследование ИС. Детальный анализ деятельности организации. 

4 Обследование ИС. Формализация документооборота. 

5 Классификация планируемых функций MuSCoW. 

6 Техническое задание как результат обследования. 

7 Технический проект ИС. Определение и сущность. 

8 Состав и содержание технического проекта. Пояснительная записка. 

9 
Состав и содержание технического проекта. Функциональная и организационная 

структура системы. 



17 

10 Состав и содержание технического проекта. Постановка задач и алгоритмы решения. 

11 Состав и содержание технического проекта. Организация информационной базы. 

12 Состав и содержание технического проекта. Альбом документов. 

13 Состав и содержание технического проекта. Система программного обеспечения. 

14 
Состав и содержание технического проекта. Принцип построения комплекса 

технических средств. 

15 
Состав и содержание технического проекта. Рассчёт экономической эффективности 

системы. 

16 
Состав и содержание технического проекта. Мероприятия по подготовки к 

внедрению и внедрение. 

17 Рабочая документация. Состав. 

18 Рабочая документация. Виды испытаний. 

19 Структурная модель предметной области. Требования. 

20 Три уровня построения структурной модели предметной области. 

21 Объектная структура предметной области. 

22 Функциональная структура предметной области. 

23 Структура управления предметной областью. 

 

 

П.2.4 Перечень вопросов к зачету 
 

Рабочим учебным планом по данной дисциплине предусмотрен зачёт. Примерный 

перечень вопросов к зачёту приведён ниже. 

№ п/п Вопросы 

1 Основные процессы жизненного цикла ИС. 

2 Вспомогательные процессы жизненного цикла ИС. 

3 Организационные процессы жизненного цикла ИС. 

4 Каскадная модель жизненного цикла ИС. 

5 Итерационная модель жизненного цикла ИС. 

6 Спиральная модель жизненного цикла ИС. 

7 Методология SADT. Диаграммы IDEF0. 

8 Методология RAD. 

9 Методология RUP. Понятие CASE. Понятие UML. 
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10 Особенности канонического проектирования ИС. 

11 Стандарты, на которых основано каноническое проектирование ИС. 

12 

Стадии канонического проектирования. Предпроектная 

(Формирование требований к ИС, Разработка концепции ИС, Технико-

экономическое обоснование).  

13 

Стадии канонического проектирования. Проектная (Техническое 

задание, Эскизный проект, Технический проект, Рабочая 

документация).  

14 
Стадии канонического проектирования. Постпроектная (Ввод в 

действие, Сопровождение ИС).  

 

П.2.5 Примерные билеты 
 

Ульяновский государственный технический университет 

Факультет информационных систем и технологий 
Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы» 

Направление 

09.03.02.01 

Дисциплина 
«Методы и средства проектирования 
информационных систем и технологий» 

Семестр 7 Форма обучения – очная 

Экзаменационный билет № 1 

1. Обследование ИС. Основные этапы. 

2. Структура управления предметной областью. 

Составил:  

_________ А.И. Армер   
Утверждаю: 

Зав. кафедрой ______ С. К. Киселёв 

«15» мая 2017 года «15» мая 2017 года 

 

П.2.6 ЛАБОРАТОРНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

Лабораторная работа № 1 

МиСПИСиТ 

 

1. Загрузите пособие Блинков Ю.А. Проектирование информационных систем (_13344.pdf) 

2. С помощью python2 запустите программу tdcsv.py 
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3. Исправить ошибки в программе. (некорректное изменение файла исходных данных, 

сделайте вывод в другой файл, исправьте замену подразделений) 

4. Разберитесь с фильтрами поиска. Будьте готовы к их изменению по просьбе преподава-

теля. Например вывести всех сотрудников с фамилиями, начинающимися на «А». 

5. Расскажите про формат данных CSV. 

 

Лабораторная работа № 2 

МиСПИСиТ 

 

1. Загрузите пособие Блинков Ю.А. Проектирование информационных систем (_13344.pdf) 

2. С помощью python2 запустите программу tdweb.py 

3. Исправить ошибки в программе таким образом чтобы получить корректно работающий 

веб интерфейс поиска телефонных номеров.  

4. Добавьте страницу авторизации для доступа к поиску по логину и паролю. 

5. Используйте хэшированный пароль с солью (в программе или базе данных хранится 

только хэшированный пароль). 

6. Расскажите про организацию веб доступа и особенности авторизации. 

 

Подсказка: 

import hashlib, uuid 

salt = uuid.uuid4().hex 

password = 'test_password' 

hashed_password = hashlib.sha512(password + salt).hexdigest() 

Лабораторная работа № 3 

МиСПИСиТ 

 

1. Данное задание опирается на лабораторную работу 2. 

2. Загрузите пособие Блинков Ю.А. Проектирование информационных систем (_13344.pdf) 

3. Ознакомьтесь с разделом ODF (стр. 46), загрузите программы tdods.py и tdodt.py про-

смотрите их код. 

4. На странице поиска телефонных номеров (лабораторная работа 2) добавьте кнопку экс-

порта результатов поиска в электронную таблицу ods. По нажатию на кнопку браузер 
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должен либо открыть страницу со ссылкой на загрузку документа, либо добавить ссылку 

на загрузку документа под кнопкой, либо сразу начать загрузку.   

- Расскажите про формат данных ODF. 

 

Лабораторная работа № 4 

МиСПИСиТ 

 

1. Данное задание опирается на лабораторную работу 3. 

2. Загрузите пособие Блинков Ю.А. Проектирование информационных систем (_13344.pdf) 

3. Ознакомьтесь с разделом База данных (стр. 28), загрузите программы и скрипты из это-

го раздела просмотрите их код. 

4. В своей виртуальной машине установите и настройте postgresql сервер и клиент. Со-

здайте базу данных telephonedir1. 

5. Организуйте получение данных для телефонного справочника в лабораторной работе 3 

из базы данных.  

6. Покажите структуру базы данных, объясните связи в таблицах. 

 

 

П 2.7 ЗАДАНИЯ 
НА КУРСОВУЮ РАБОТУ 

 

ИС «ФАКУЛЬТЕТ. СТУДЕНТЫ И УСПЕВАЕМОСТЬ» 
 На факультете три различных специальности с различными учебными 

планами. На каждой специальности обучаются 1-3 группы студентов на каж-

дом из 5 курсов. Сотрудниками деканата являются декан, зам. декана и сек-

ретарь. В течении сессии секретарь готовит ведомости на здачу зачетов и эк-

заменов. В заголовке ведомости указывается специальность, предмет, ФИО 

экзаменатора, номер группы, дата. Далее в таблице приводяться ФИО сту-

дента и пустые столбцы для отметок о сдаче зачета/экзамена и подписи экза-

менатора. Под таблицей помещаются поля для итогов сдачи зачета/экзамена 

(Отлично_____, Хорошо____, Удовлетворительно_____, Не аттестова-

ны_____) и подписи экзаменатора и декана. После возвращения ведомости в 

деканат секретарь вводит в ИС все данные об оценках по всем студентам. Ес-

ли студент сдает  зачет/экзамен вне группы, то секретарь распечатывает в 

двух экземплярах направление, где указывается вся та же информация, что и 

в ведомости. По итогам сессии формируются списки на отчисление, в кото-

рые входят все студенты, не сдавшие хотя бы один экзамен, и у которых не 

продлена сессия. Декан и его заместитель в ходе сессии просматривают те-
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кущую успеваемость студентов. Для этого в ИС должна быть предусмотрена 

возможность формирования отчетов «Студенты, не сдавшие зачеты на нача-

ло сессии», «Студенты, не сдавшие на сегодняшний день более двух экзаме-

нов» с возможностью выбора специальностей, курсов и групп. 

 

ИС «Изготовление жалюзи» 

 

Сотрудник фирмы в точке продаж, которых может быть несколько, принимает от 

клиентов заказы на изготовление жалюзи. Информация обо всех заказах стекается 

менеджеру, который направляет их в производство и отправляет в бухгалтерскую 

систему формы на списание материалов, а также ведет архив заказов и базу клиен-

тов. Расчет стоимости заказа производится за м2 + доставка + установка с учетом 

скидки для данного клиента. Клиентами могут выступать как физические, так и 

юридические лица. Информация о материалах (производитель, цвет, цена за погон-

ный метр) берется из каталогов производителей. Для анализа рентабельности ме-

неджер составляет для руководителя отчеты по количеству и общей сумме заказов 

за отчетный период (месяц, квартал, полгода, год) по точкам продаж, по типам жа-

люзи, по материалам, по клиентам — юр. лицам. 
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ИС «Сеть аптек» 

Общая схема работы сети аптек может быть представлена на данный 

момент следующим образом: 

1. Учет медикаментов,поступающих в аптеки. Учет ведется  материаль-

но-ответственными лицами, а именно сотрудниками склада. Несоблюдение 

правил оформления заказов приводит  к осложнению предъявления претен-

зий к поставщику за недопоставку или поставку просроченных медикамен-

тов. Информация о поступивших медикаментах записывается базу данных 

«Заказы» по всем статьям: номер, наименование, количество, дата выработ-

ки, суммарная стоимость. 

За сохранность медикаментов отвечает также фармацевт. Часть про-

дукции находится в аптеках. 

2. Раcчетно-кассовые операции. Покупатель обращается к фармацевту 

за необходимым ему лекарством, при этом он также может выбрать, про-

дукцию какого производителя он хочет приобрести. Фармацевт проверяет 

наличие товара в аптеке и фиксирует заказ в базе и оформляет продажу, при 

этом информация о продаже фиксируется в базе «Продажи». После этого 

автоматически пробивается чек покупателю. 

4. Формирование заказа поставщику. Сотрудник склада  формирует за-

каз на основе остатков  медикаментов в той или иной аптеке. Данные о зака-

зе записываются в базу «Заказы». Далее делается копия данного заказа, по-

сле чего заказчик с этой копией едет за товаром. 

В настоящее время в некоторых аптеках ведется учет товара вручную, а так-

же отсутствует возможность получать информацию о наличии товаров в дру-

гих аптеках. Из-за этого эффективность работы находится на низком уровне. 

Для того чтобы повысить эффективность, потребовалась информационная 

система, которая сможет упростить деятельность сети аптек на каждом этапе 

выполняемых работ. 
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ИС «Учет материальных ценностей» 

 

Материально-ответственное лицо подразделения ведет учет всех материаль-

ных ценностей, находящихся в подразделении. Системой пользуются три че-

ловека: начальник подразделения (с функцией просмотра инф-ции и печати 

отчетов), материально-ответственное лицо и техник. 

Материально-ответственное лицо может добавлять, редактировать и удалять 

информацию из системы. 

Техник может только просматривать и добавлять информацию (без измене-

ния и удаления). 

Об ценностях известно следующее: тип (мебель, оргтехника), наименование, 

производитель, технические характеристики (если необходимо), дата приоб-

ретения, дата установки, место установки (номер кабинета), лицо, в пользо-

вании которого находится предмет, дата списания (если списано). 
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ИС «Управление проектами на ПО» 

 

Пользователи: менеджер проекта, начальник, исполнитель. 

Менеджер проекта: 

 назначает задания исполнителям и определяет сроки выполнения ра-

бот. Необходимо предусмотреть возможность информирования испол-

нителя о том, что у него есть новые задания 

 следит за своевременным выполнением заданий 

 следит за сроками выполнения договора в целом 

Начальник: 

 просматривает информацию 

 добавляет новых исполнителей 

Исполнитель: 

 просматривает свои задания 

 отмечает выполненные задания 

 указывает место хранения выполненного задания 

Задания на выполнение работ содержат краткое описание, к которому прила-

гается файл с подробным описанием необходимых к выполнению функций.  
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ИС «Кафе» 

 

Пользователи: 

1 кассир 

2 работники кухни 

3 администратор 

Кассир: 

 вводит информацию о заказе 

Работники кухни: 

 получают информацию о новом заказе 

 отмечают выполнение 

Администратор: 

 ведение базы данных (ввод/редактирование информации о пользовате-

лях, о меню) 

 

 

 

 



26 

ИС «Учет рабочего времени сотрудника» 

 

Пользователи: 

 сотрудник отдела охраны 

 сотрудник отдела кадров 

 сотрудник предприятия 

Сотрудник предприятия, приходя на работу, вводит свой идентификацион-

ный номер, по которому осуществляется доступ на предприятие (в курсовом 

проекте реализовать простым вводом логина и пароля). Система фиксирует 

время прихода на предприятие. При выходе с предприятия процедура повто-

ряется. 

Добавлять, удалять и редактировать данные о сотрудниках предприятия име-

ет право только сотрудник отдела охраны. 

Сотрудник отдела кадров еженедельно и ежемесячно контролирует фактиче-

ское время пребывания на рабочем месте всех сотрудников предприятия. 

О сотрудниках в системе хранится следующая информация: ФИО, организа-

ционное подразделение, должность, табельный номер. 

 

 

 

П 2.8 Методические указания по выполнению 
курсовой работы по дисциплине «Методы и средства проектирования 

информационных систем и технологий» 

 
Проектирование информационных систем: методические указания к  курсово-

му проектированию для студентов специальности 2302165  «Информацион-

ные системы и технологии» / Составитель Н.О. Грачева. - Ульяновск:  УлГТУ, 2009. -

  18 с. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 2 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

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

Зачет(ы) 9  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

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)  

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Целью освоения дисциплины «Техническая документация информационных си-

стем» формирование у студентов профессиональных компетенций и получение основных 

практических знаний, необходимых для создания технической документации на различ-

ных этапах жизненного цикла системы и программного обеспечения (ПО).  

Задачами дисциплины являются:  

– формирование знаний о нормативной базе, регламентирующей разработку, внед-

рение и использование информационных систем; 

– формирование знаний об особенностях документирования результатов процесса 

создания автоматизированных систем; 

– формирование знаний об особенностях разработки и сопровождения встроенного 

в аппаратуру программного обеспечения; 

– получение навыков разработки технического задания на проектирование инфор-

мационной системы и другой проектной документации. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Техническая документация ин-

формационных систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навы-

ков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины (модули). 

 
 

Код 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

ПКр-3 способность 

разрабатывать 

программное 

обеспечение 

(ПО), включая 

проектирование, 

отладку, провер-

ку работоспо-

собности и мо-

дификацию ПО 

ИД-1ПКр-3знает комплекс стандартов на автоматизированные си-

стемы и информационные технологии, стадии и порядок прове-

дения работ по созданию информационных (автоматизирован-

ных) систем; основные стандарты на информационные (автома-

тизированные) системы; основные виды документации, предо-

ставляемой заказчику; требования к разработанной документа-

ции на информационную (автоматизированную) систему и ПО. 
ИД-2ПКр-3умеет анализировать и описывать базовые функцио-

нальные возможности информационных систем, разрабатывать, 

согласовывать и выпускать проектную документацию. 
ИД-3ПКр-3имеет практический опыт разработки технического 

задания на проектирование информационной (автоматизирован-

ной) системы и эксплуатационной документации. 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 8 - 

- практические занятия (семинары) - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - 

- проработка теоретического курса 16 32 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных ра-

бот 

20 20 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

Итого 72 72 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 

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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Введение 2/2/- - -/-/- 8/10/- 10/12/- 

2 Раздел 2. Формирование требований к 
автоматизированной системе. Техниче-
ское задание. Эскизный и технический 
проект 

4/2/- - 4/4/- 8/10/- 16/16/- 
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3 Раздел 3. Рабочая документация. Ввод в 
действие и сопровождение автоматизи-
рованной системы 

4/4/- - 8/4/- 8/10/- 20/18/- 

4 Раздел 4. Программное обеспечение 4/2/- - -/-/- 8/10/- 12/12/- 

5 Раздел 5. Нормоконтроль  2/2/- - 4/4/- 4/4/- 10/10/- 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/- 4/4/- 

 Итого часов 16/12/- - 16/12/- 40/48/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение  
1.1 Стандарты в области информационных (автоматизированных) систем. Общая характеристи-

ка 

Комплекс документов, регламентирующих деятельность разработчиков – нормативно-

методическое обеспечение (HMО). Международные стандарты (ISO/IES, ANSI, стандарты меж-

дународных консорциумов и комитетов по стандартизации). Стандарты Российской Федерации 

(ГОСТ). Корпоративные стандарты (стандарты проектирования, стандарты оформления проект-

ной документации, стандарты пользовательского интерфейса). 

1.2 Документирование проекта  

Назначение документации. Требования к документации. 

1.3 Жизненный цикл процесса создания информационной (автоматизированной) системы 

Фазы развития информационной (автоматизированной) системы. Модели жизненного цикла (кас-

кадная, спиральная). Состав программных документов по фазам жизненного цикла информаци-

онной (автоматизированной) системы. 

1.4 ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизи-

рованных систем» 

Виды и наименование документов. Комплектность документации. Обозначения документов. 

Правила обозначения систем и их частей. 

1.5 ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». Каноническое проекти-

рование 

Общие положения. Стадии и этапы создания АС. Содержание работ. 

Раздел 2. Формирование требований к автоматизированной системе. Техническое задание. 
Эскизный и технический проект 
2.1 Аналитический отчет по результатам обследования объекта автоматизации 

Словарь терминов. Описание процессов с помощью диаграммы IDEF0 или диаграммы вариантов 

использования UML. Примерные границы проекта. Технико-экономическое обоснование разра-

ботки информационной (автоматизированной) системы. 

2.2 ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

Общие положения. Состав и содержание технического задания. Правила оформления. 

2.3 Эскизный и технический проекты 

Эскизный проект: технические спецификации, сценарии поведения системы при вызове функций, 

прототипы экранных форм. Технический проект: «Пояснительная записка» или «Общее описание 

системы», «Описание постановки задач», «Описание организации информационной базы». 

2.4 ГОСТ 24.301-80 «Система технической документации на АСУ. Общие требования к выполне-

нию текстовых документов» 

Общие положения. Документы, содержащие сплошной текст и текст, разбитый на графы. Распо-

ложение текста на листах. 

2.5 ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные и 

правила выполнения» 

Общие требования. Описание схем. Описание символов. Правила применения символов и вы-

полнения схем. Применение символов. Примеры выполнения схем. 
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Раздел 3. Рабочая документация. Ввод в действие и сопровождение автоматизированной 
системы 
3.1 Руководство пользователя 

Назначение системы. Условия применения системы. Подготовка системы к работе. Описание 

операций. Аварийные ситуации. 

3.2 Руководство оператора. Руководство программиста 

Назначение программы. Условия выполнения программы. Порядок загрузки, запуска и заверше-

ния программы. Описание функций. Сообщения оператору. 

3.3 ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 «Процесс создания документации пользователя программного 

средства» 

Представление исходных материалов. План документирования. Проверка (анализ). Тестирование 

документации на практичность. Контроль изменений и сопровождение документации. Электрон-

ная документация. 

Раздел 4. Программное обеспечение 

4.1 ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к раз-

работке и документированию» 

Документы, создаваемые в процессах жизненного цикла ПО. Системные аспекты, связанные с 

разработкой ПО. Процесс планирования ПО. Процессы разработки ПО. Процесс верификации 

ПО. Процесс управления конфигурацией ПО. Процесс обеспечения качества ПО. Процесс серти-

фикационного сопровождения. 

Раздел 5. Нормоконтроль 

5.1 ГОСТ 2.111-2013 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль» 

Цели и задачи нормоконтроля. Содержание нормоконтроля. Порядок проведения. Обязанности и 

права нормоконтролера. Оформление замечаний и предложений. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» практические занятия не 

предусмотрены. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Составление технического задания на разработку информационной (автоматизирован-

ной) системы в соответствии с требованиями ГОСТ 34.602-89 

2 Разработка руководства программиста  

3 Разработка руководства пользователя 
4 Нормоконтроль технической документации 

 

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

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

09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы 

и технологии» не предусмотрены.  
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Тема 5.1 

1-8 нед.  

8 сем. 

1-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 2 

Тема 2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 5 

Тема 5.1 

1-8 нед.  

8 сем. 

1-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5 

Тема 5.1 

9 нед.  

8 сем. 

17 нед.  

9 сем. 

- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Артемов М.А., Караичев С.А. Разработка и стандартизация программных 

средств и информационных технологий. Разработка и оформление программной докумен-

тации: Учебно-методическое пособие. – Воронеж: ИПЦ ВГУ, 2007. – 41 с. 

http://window.edu.ru/resource/365/59365  

2. Инюшкина О.Г. Проектирование информационных систем (на примере методов 

структурного системного анализа): учебное пособие / О.Г. Инюшкина, Екатеринбург: 

«Форт-Диалог Исеть», 2014. – 240 с. http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/28812/1/978-5-91128-

072-7_2014.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Техническая документация информационных систем. Сборник лабораторных 

работ для обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии». 

 

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. Электронная библиотека стандартов оформления проектной документации 

http://it-gost.ru 

4. Корпоративные хранилища данных. Интеграция систем. Проектная документа-

ция http://www.prj-exp.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с само-

стоятельным изучением материала. При подготовке к лекции студент может, используя 

рабочую программу дисциплины, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскры-

вать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важ-

ные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики по-

строения курса, структуры и содержания основных понятий. 

Лабораторные занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) и представляет собой выполнение лабораторных работ. Каждая лабораторная работа 

имеет общее задание для всех студентов по определенной теме. В результате студенту 

необходимо составить отчет, представляющий собой техническую документацию на раз-

работку информационной (автоматизированной) системы. За основу может быть взята те-

ма выпускной квалификационной работы студента. Кроме того в качестве объекта авто-

матизации может быть использована любая информационная система. Перед проведением 

лабораторного занятия преподаватель сообщает о целях и задачах его проведения и кри-

териях оценки результатов работы.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Техническая документация информационных систем» 

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 – раз-

витие самостоятельности, ответственности и организованности. Самостоятельная работа 

студента включает: изучение нормативной документации, выполнение заданий лабора-

торных работ. 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-

раторных работ (ауд. 317, 321 (корп. 3)) 

Microsoft Windows 

OpenOffice 

3 Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного оборудо-

вания (ауд. 323 (корп.3)) 

Microsoft Windows 

Adobe Reader, Архиватор 7-Zip 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Учебные аудитории для проведения лабо-

раторных работ (ауд. 317, 321 (корп. 3)) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Мебель: шкафы закрытые. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (ауд. 317 – 23 шт.; ауд. 321 

– 12 шт.) 

3 Помещение для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудова-

ния (ауд. 323 (корп.3)) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет, МФУ 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Техническая документация информационных систем» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Техническая документация информационных систем» относится к 

вариативной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Техническая документация информационных си-

стем» является формирование у студентов профессиональных компетенций и получение 

основных практических знаний, необходимых для создания технической документации на 

различных этапах жизненного цикла системы и программного обеспечения (ПО).  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение 

Стандарты в области информационных (автоматизированных) систем. Общая харак-

теристика 

Комплекс документов, регламентирующих деятельность разработчиков – нормативно-

методическое обеспечение (HMО). Международные стандарты (ISO/IES, ANSI, стандарты меж-

дународных консорциумов и комитетов по стандартизации). Стандарты Российской Федерации 

(ГОСТ). Корпоративные стандарты (стандарты проектирования, стандарты оформления проект-

ной документации, стандарты пользовательского интерфейса). 

Документирование проекта 

Назначение документации. Требования к документации. 

Жизненный цикл процесса создания информационной (автоматизированной) системы 

Фазы развития информационной (автоматизированной) системы. Модели жизненного 

цикла (каскадная, спиральная). Состав программных документов по фазам жизненного цикла ин-

формационной (автоматизированной) системы. 

ГОСТ 34.201-89 «Виды, комплектность и обозначение документов при создании авто-

матизированных систем» 

Виды и наименование документов. Комплектность документации. Обозначения докумен-

тов. Правила обозначения систем и их частей. 

ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания». Каноническое про-

ектирование 

Общие положения. Стадии и этапы создания АС. Содержание работ. 

Формирование требований к автоматизированной системе. Техническое задание. 
Эскизный и технический проект 

Аналитический отчет по результатам обследования объекта автоматизации  

Словарь терминов. Описание процессов с помощью диаграммы IDEF0 или диаграммы ва-

риантов использования UML. Примерные границы проекта. Технико-экономическое обоснование 

разработки информационной (автоматизированной) системы. 

ГОСТ 34.602-89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы» 

Общие положения. Состав и содержание технического задания. Правила оформления. 

Эскизный и технический проекты 

Эскизный проект: технические спецификации, сценарии поведения системы при вызове 

функций, прототипы экранных форм. Технический проект: «Пояснительная записка» или «Общее 

описание системы», «Описание постановки задач», «Описание организации информационной 

базы». 

ГОСТ 24.301-80 «Система технической документации на АСУ. Общие требования к вы-

полнению текстовых документов» 

Общие положения. Документы, содержащие сплошной текст и текст, разбитый на графы. 

Расположение текста на листах. 
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ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Обозначения условные 

и правила выполнения» 

Общие требования. Описание схем. Описание символов. Правила применения символов и 

выполнения схем. Применение символов. Примеры выполнения схем. 

Рабочая документация. Ввод в действие и сопровождение автоматизированной си-
стемы 

Руководство пользователя 

Назначение системы. Условия применения системы. Подготовка системы к работе. Опи-

сание операций. Аварийные ситуации. 

Руководство оператора. Руководство программиста 

Назначение программы. Условия выполнения программы. Порядок загрузки, запуска и заверше-

ния программы. Описание функций. Сообщения оператору. 

ГОСТ Р ИСО/МЭК 15910-2002 «Процесс создания документации пользователя про-

граммного средства» 

Представление исходных материалов. План документирования. Проверка (анализ). Тести-

рование документации на практичность. Контроль изменений и сопровождение документации. 

Электронная документация. 

Программное обеспечение 

ГОСТ Р 51904-2002 «Программное обеспечение встроенных систем. Общие требования к 

разработке и документированию» 

Документы, создаваемые в процессах жизненного цикла ПО. Системные аспекты, связан-

ные с разработкой ПО. Процесс планирования ПО. Процессы разработки ПО. Процесс верифика-

ции ПО. Процесс управления конфигурацией ПО. Процесс обеспечения качества ПО. Процесс 

сертификационного сопровождения. 

Нормоконтроль 
ГОСТ 2.111-2013 «Единая система конструкторской документации. Нормоконтроль» 

Цели и задачи нормоконтроля. Содержание нормоконтроля. Порядок проведения. Обя-

занности и права нормоконтролера. Оформление замечаний и предложений. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы,           

72 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочно-

го средства 

2 

ПКр-3 способность разрабатывать программное обеспечение 

(ПО), включая проектирование, отладку, проверку работоспо-

собности и модификацию ПО 

Собеседование по лабо-

раторным работам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКр-3 на этапе, ука-

занном 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 по лабораторным работам 

По лабораторным работам №1-3 студент подготавливает отчет в распечатанном 

виде. Лабораторная работа №4 представляет собой процедуру нормоконтроля предостав-

ленной преподавателем технической документации, выполняемую студентом, по задан-

ным критериям. Кроме того преподаватель сам проверяет правильность выполнения отче-

тов студентов. В случае наличия ошибок, студент обязан исправить их и еще раз показать 

отчет. К собеседованию по защите лабораторной работы допускается студент, имеющий 

правильный отчет. В случае отсутствия у студента отчета по лабораторной работе, к собе-

седованию он не допускается. 

В ходе собеседование студенту задается до 5 вопросов. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П2).  

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Зачтено Студент: 

1. составил отчет по лабораторной работе в соответствии со всеми требованиями 

нормативных документов к содержанию и оформлению; 

2. составил отчет в соответствии со всеми требованиями нормативных докумен-

тов к содержанию и незначительными отклонениями от требований к оформле-

нию; 

3. четко дает ответы на вопросы 

Не зачтено Студент: 

1. не составил отчет по лабораторной работе; 

2. составил отчет с нарушениями требований нормативных документов к содер-

жанию и оформлению; 

3. составил отчет с нарушениями требований нормативных документов к содер-

жанию; 

4. составил отчет с грубыми нарушениями требований нормативных документов к 

оформлению; 

5. дает неправильные ответы на вопросы; 

6. отказывается отвечать на вопросы 
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Зачет 

Зачет по дисциплине проводится по тестовым заданиям. Тестовые задания содер-

жат закрытые вопросы с одним или несколькими правильными вариантами ответов, а 

также открытые вопросы, ответы на которые студент должен вписать самостоятельно. Ко-

личество вопросов в одном тестовом задании должно быть не менее 20. На подготовку 

студенту отводится по 1 минуте на один вопрос (при количестве вопросов в тестовом за-

дании 20 шт. – 20 минут).  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено От 60% до 100% правильных ответов (от 12 правильных ответов из 20) 

Не зачтено Менее 60% правильных ответов (до 12 правильных ответов из 20) 

 

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 по лабораторным работам 

1. Общие требования к документации информационных систем. 

2. Этапы и стадии создания автоматизированной системы. 

3. Содержание аналитического отчета по результатам обследования объекта автоматиза-

ции. 

4. Основная документация, поставляемая заказчику. 

5. Процесс создания документации пользователя. 

6. Процессный подход к разработке ПО. 

7. Интегральные процессы жизненного цикла ПО. 

8. Процесс гарантии качества ПО. 

9. Типы планов ПО. 

10. Отказные ситуации и уровни ПО. 

11. Руководство оператора. 

12. Руководство пользователя. 

13. Процесс взаимодействия заявителя и сертифицирующего органа. 

14. Верификация ПО: документирование. 

15. Описание проекта интерфейса. 

16. Спецификация программного средства. 

 

Тестовые задания к зачету  
1.  Основной документ, определяющий требования и порядок создания автоматизиро-

ванной системы, в соответствии с которым проводится разработка АС и ее приемка 

при вводе в действие, называется … 

2. Документ,  разрабатываемый для ПО, которое прогоняется пользователем и содержит 

краткое описание характеристик ПО, перечень файлов для работы ПО, порядок дей-

ствия для продолжения или возобновления работы в случаях возникновения непред-

виденных ситуаций, детальные пошаговые действия пользователя при включении си-

стемы и дальнейшей работы и ней, называется … 

3. Работа по этапу жизненного цикла ПО «Подготовка заявки на подряд» осуществляет-

ся: 

 заказчиком 

 разработчиком 

4. Оценка результатов процесса с целью гарантии корректности и непротиворечивости в 

отношении входов и стандартов, существующих для данного процесса, – это: 
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 квалификационные испытания 

 верификация 

 обеспечение качества 

 тестирование 

5. Контроль выполнения конструкторской документации на изделия в соответствии с 

требованиями, правилами, установленными ТД, называется … 

6. На этапе «Ввод системы в эксплуатацию» выполняются работы: 

 выполнение базовых проектных работ 

 разработка календарных планов и укрупненных графиков работ 

 комплексные испытания 

 разрешение конфликтных ситуаций и закрытие работ по проекту 

 подготовка кадров 

7. Нормативно-методическое обеспечение (HMО) – это … 

8. Проведение необходимых научно-исследовательских работ согласно ГОСТ 34.601-90 

относится к стадии: 

 эскизный проект 

 сопровождение ИС 

 рабочая документация 

 технический проект 

 разработка концепции ИС 

9. К разделам Технического задания относятся: 

 требования к видам обеспечения 

 требования к надежности технических средств и программного обеспечения 

 требования к квалификации разработчиков 

 назначение и цели создания системы 

 требования к функциям, выполняемым системой 

10. Документ, который определяет аппаратное и программное обеспечение, а также дру-

гие ресурсы, необходимые для поддержания жизненного цикла передаваемого ПО, и 

описывает планы разработчиков для поставки элементов через поддерживающие ор-

ганизации, называется: 

 план установки ПО 

 план передачи ПО 

 план обеспечения качества ПО 

 план верификации ПО 

11. Документ, содержащий информацию, необходимую для программирования и пере-

программирования системных устройств программно-аппаратных средств, называется 

… 

12. В ТЗ на создание автоматизированной системы указывают значения показателей, 

норм и требований: 

 с предельными отклонениями 

 средние значения 

 максимальные и минимальные значения 

 не указывают значения совсем 

13. Документ, который содержит описание характеристик интерфейсов одной или более 

систем, подсистем, элементов конфигурации аппаратуры и ПО и других системных 

компонентов, называется … 
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14. Минимальный состав документов жизненного цикла ПО, передаваемых сертифици-

рующей организации: 

 указатель конфигурации ПО 

 итоговый документ разработки ПО 

 план квалификационного тестирования ПО 

 план сертификации в части ПО 

 план установки ПО 

15. Чем … , тем меньше внимания уделяют полноте покрытия тестами, верификации ар-

хитектуры ПО и тестированию отказоустойчивости: 

 ниже уровень ПО 

 выше уровень ПО 

16. Графическое изображение форм документов, частей, элементов системы и связей 

между ними в виде условных обозначений – это … 

17. К стадии «Технический проект» согласно ГОСТ 34.601-90 относятся работы: 

 разработка и утверждение технического задания на создание ИС 

 разработка предварительных проектных решений по системе и её частям 

 разработка и оформление документации на поставку изделий для комплекто-

вания ИС 

 выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами 

 разработка заданий на проектирование в смежных частях проекта объекта ав-

томатизации 

18. За основу корпоративных стандартов принимаются … 

19. Процесс документирования относится к: 

 основным процессам 

 вспомогательным процессам 

 организационным процессам 

20. Непрерывный процесс, который начинается с момента принятия решения о необхо-

димости создания ИС и заканчивается в момент ее полного изъятия из эксплуатации, 

называется … 

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 «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

информацию из самостоятельно найденных источников;  

– умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать 

практический материал для иллюстраций теоретических положений;  
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– умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

– умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

– умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

– умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

– умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

– умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание комплекса стандартов на автоматизированные системы и информацион-

ные технологии, стадий и порядка проведения работ по созданию информационных (ав-

томатизированных) систем; 

– знание основных стандартов на информационные (автоматизированные) систе-

мы; 

– знание основных видов документации, предоставляемой заказчику; 

– знание требований к разработанной документации на информационную (автома-

тизированную) систему и ПО; 

– умение разрабатывать техническое задание и иную проектную документацию на 

информационную (автоматизированную) систему; разрабатывать эксплуатационную до-

кументацию. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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. 
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 набор тестовых за-

даний. Для подготовки отводится время в пределах 20 минут для ответов на 20 тестовых 

заданий.  
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Приложение 3 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 3    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 67 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 83 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

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 «Мультимедиа технологии» является знакомство сту-

дентов с принципами использования, направлениями современных мультимедиа-

технологий. 

Задачами дисциплины являются:  

– знакомство с аппаратными и программными средствами мультимедиа;   

– знакомство с современным состоянием и тенденциями разработок в области 

мультимедиа; 

– получение  практических навыков использования мультимедиа-технологий. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Мультимедиа технологии» обу-

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

петенций на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1  

способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1УК-1знает процедуру разработки мультимедиа презен-

тации, научно-технических отчетов, статей и докладов на 

научно-технических конференциях. 

ИД-2УК-2умеет обосновывать необходимость разработки 

мультимедиа продуктов в новых ситуациях. 

ИД-3УК-2имеет практический опыт разработки 

мультимедиа продуктов. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 «Дисциплины(модули)». 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 4 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 – 

- лекции 16  8 – 

- лабораторные работы 16 8 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 67 83 – 

- проработка теоретического курса 30 42 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

37 41 – 

- самотестирование – – – 

Подготовка к экзамену (включая его сдачу) 45 45 – 

Итого 144 144 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен (с 

оценкой) 

Экзамен (с 

оценкой) 

– 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Основные понятия и определения муль-

тимедиа технологий 

2/2/-  0/0/- 3/4/- 5/6/- 

2 Аппаратно-программные средства обес-

печения мультимедиа технологий 

2/1/-  0/0/ 6/8/- 8/9/- 
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3 Технология гипертекста и гипермедиа 1/0/-  0/0/- 5/9/- 6/9/- 

4 Растровая и векторная графика 1/0/-  4/4/- 4/5/- 9/9/- 

5 Трехмерная графика 1/0/-  2/2/- 6/10/- 9/12/- 

6 Анимация в системах 2D и 3D 1/2/-  2/2/- 5/6/- 8/10/- 

7 Основы редактирования звука 4/2/-  4/4/- 18/46/- 26/52/- 

8 Основы редактирования видео 4/1/-  4/4/- 20/24/- 32/29/- 

9 Подготовка к экзамену и сдача экзамена    45/8/- 45/8/- 

 Итого часов 16/8/-  16/16/- 112/120/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Основные понятия и определения мультимедиа технологий. 
1.1. Понятие мультимедиа технологии.  

1.2. Три составляющих мультимедиа.  

1.3. Понятие текстового потока.  

1.4. Понятия аудио- и видеоряда.  

1.5. Классификация мультимедиа приложений.  

1.6. Области применения мультимедиа.  
1.7. Типы мультимедиа продуктов.  

Тема 2. Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий. 
2.1. Аппаратные средства использования мультимедиа технологии. 

2.1.1.Средства оцифровки изображений (сканеры,    видеокамеры, цифровые фотоаппараты). 

2.1.2.Средства звукозаписи и звуковоспроизведения (звуковые карты). 

2.1.3.Средства видеозаписи и видео-воспроизведения (видео карты).  
2.1.4.Манипуляторы и средства «виртуальной реальности». 

Тема 3. Технология гипертекста и гипермедиа. 

3.1.Использование текста. Форматы.  

3.2.Гипертекст.  Язык разметки гипертекста. 

 3.3.Шрифты. 
Тема 4. Растровая и векторная графика. 

4.1.Растровые представления изображений, их достоинства и недостатки. 

4.2.Виды растров и их геометрические характеристики. Типы растровых изображений.  

4.3.Программные средства для работы с растровой графикой. Форматы графических файлов. 

4.4.Векторная графика. Структура векторной иллюстрации. Объекты и их атрибуты. Достоинства 

и недостатки векторной графики.  

4.5.Программные средства для работы с векторной графикой. 

Тема 5. Трехмерная графика. 

5.1.Основные понятия трехмерной графики.  

5.2.Области применения трехмерной графики.  

5.3.Программные средства для работы с трехмерной графикой. Форматы файлов. 

Тема 6. Анимация в системах 2D и 3D. 

6.1.Принципы и методы анимации, способы реализации 2D и 3D анимации. 

6.2.Технология создания анимированных роликов. 

6.3.Форматы анимационных файлов. 
Тема 7. Основы редактирования звука. 

7.1.Сжатие цифровой информации. Методы сжатия. 

7.2.Программные и аппаратные средства обработки звука. 

7.3.Частотная обработка звуковых сигналов. 

7.4.Устройства пространственной обработки.  

7.5.Методы и устройства для создания специальных звуковых эффектов. 
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Тема 8. Основы редактирования видео. 

8.1.Телевизионные системы.   

8.2.Форматы представления видеосигнала.   

8.3.Цифровое представление телевизионного сигнала. 

8.4.Аналого-цифровое преобразование видеосигналов. 

8.5.Стандарты кодирования видеоинформации. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

практические занятия по дисциплине не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Технология гипертекста. Создание web-страниц средствами html и css.  

2.  Растровая графика. Работа в редакторе растровой графики. 

3.  Анимация в системах 2D. Создание анимированного рекламного баннера.  

4.  Векторная графика. Работа в редакторе векторной графики. 

5.  Трехмерная графика. Создание 3-х мерных фигур. Анимация в системах 3D. 

6.  Основы практики редактирования звука. 

7.  Основы практики обработки видео. 

8.  Создание мультимедиа продукта, объединяющего гипертекст, двумерную и трехмерную 

графику, анимацию, звук и видео. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по этой дисциплине не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-8 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1-8 2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-8 16-17 нед.  

3 сем. 

16-17 нед.  

3 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Мультимедиа технологии: Конспект лекций. Часть 1 / сост.: Е. А. Докторова. 

– Ульяновск: УлГТУ, 2009. – 39 с. (http:// venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Doctorova2.pdf) 

2. Мультимедиа технологии: Конспект лекций. Часть 2: / сост.: Е. А. Докторо-

ва. – Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 74 с. (http:// venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Doctorova.pdf) 

3. Шишкин В.В., Шишкина О.Ю., Степчева З.В. Графический растровый ре-

дактор GIMP: Учебное пособие. – Ульяновск, – 2010. – 102 с. 

4. Божко А.Н. Обработка растровых изображений в Adobe Photoshop : 

Издательство: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 319 с. 

https://e.lanbook.com/book/100274?category_pk=1538&publisher__fk=44416#book_name 

5. Адамс Д.Р., Флойд К.С. ОСНОВЫ РАБОТЫ С XHTML И CSS : Издатель-

ство: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 567 с. 

https://e.lanbook.com/book/100331?category_pk=1537&publisher__fk=44416#book_name 

6. Заика А.А., Цифровой звук и MP3-плееры : Издательство: Национальный 

Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 231 с. 

https://e.lanbook.com/book/100259?category_pk=1546&publisher__fk=44416#book_name 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Мультимедиа технологии» определяется данной ра-

бочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисци-

плине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория 319/3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323/3) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 
Помещения для самостоятельной рабо-

ты (аудитория 319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Мультимедиа технологии» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Мультимедиа технологии» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Мультимедиа технологии» является знакомство сту-

дентов с принципами использования, направлениями современных мультимедиа-

технологий. 

Задачи дисциплины: 

– знакомство с аппаратными и программными средствами мультимедиа;   

– знакомство с современным состоянием и тенденциями разработок в области мультиме-

диа; 

– получение  практических навыков использования мультимедиа-технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

 Основные понятия и определения мультимедиа технологий 

 Аппаратно-программные средства обеспечения мультимедиа технологий 

 Технология гипертекста и гипермедиа  

 Растровая и векторная графика 

 Трехмерная графика 

 Анимация в системах 2D и 3D 

 Основы теории и практики редактирования звука 

 Основы теории и практики обработки видео  

  

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-1 «Способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач» 

Собеседование по лабора-

торным работам, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1, на этапе, указан-

ном 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 по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность студента прокомментиро-

вать детали реализации мультимедиа продукта и результаты работы с ним, а также указать 

теоретические положения, использованные при выполнении работы.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме теста. Тест содержит теоретические 

вопросы для контроля и проверки усвоенных знаний. Тесты составлены таким образом, 

чтобы в них попали вопросы, контролирующие уровень сформированности заявленных 

компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 80% до 100% . 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 60% до 79%. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 40% до 59%. 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме менее 40% . 

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 

Примерный перечень вопросов к экзамену приведён ниже. 

1. Сколько бит/с способен человек сознательно обрабатывать своими органами чувств? 

2. Чему равна скорость цифрового потока V при передаче одного сигнала, если f = 48 кГц 

и ΔА = 16 бит/отсчет? 

3. Какой стандарт был разработан качестве альтернативны стандартам MPEG в США?  

4. Какой метод кодирования звука оказывается наилучшим методом, учитывающим эф-

фект маскирования? 

5. Какие три алгоритма различных уровней сложности включает в себя стандарт MPEG-1 

(ISO/IEC 11172-3)?  
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6. Какой формат положен в основу алгоритма Уровня I MPEG?  

7. При какой скорости достигается «прозрачность» канала уровня II MPEG-1?  

8. Какой формат положен в основу алгоритма Уровня II MPEG-1? 

9. В какие европейские стандарты вошел уровень II MPEG-1? 

10. Где нашел применение уровень III MPEG-1? 

11. Какие усовершенствования были предприняты для улучшения кодирования при разра-

ботке звукового кодера MPEG-1 третьего уровня? 

12. Какие пять разновидностей формата ААС на данный момент существуют?  

13. Какой перечень приложений предлагает MPEG-4 – аудио? 

14. Презентацию каких звуковых объектов поддерживает MPEG-4? 

15. Какие технологии имеет формат аудио MPEG-7 FCD? 

16. К какому типу форматов аудио сжатия принадлежит OggVorbis?  

17. Каково качество кодирования МРС на высоких скоростях по сравнению с MP3? 

18. На какой платформе используется формат сжатия звука QDesign AIF? 

19. Что можно отнести к числу недостатков формата PAC? 

20. Какие 3 основные операции надо выполнить для преобразования любого аналогового 

сигнала (звука, изображения) в цифровую форму? 

21. Дайте определение дискретизации. Что такое частота дискретизации? 

22. Дайте определение понятию «квантование»? 

23. Какая операция называется кодированием? 

24. Какой эффект является моделью звучания настоящего хора? 

25. Какая файловая система была разработана специально для компакт-дисков? 

26. Какие файловые системы сочетает в себе UDF-Bridge? 

27. Каковы физические основы работы ультрафилетовых приводов и каковы их практиче-

ские реализации?  

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение лабораторного практикума – работа обучающегося с целью форми-

рования у него умений и навыков профессиональной практической работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией).  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

  

 







3 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

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: ............................................................. 4 

2 Язык преподавания ..................................................................................................................... 4 

3 Цели и задачи дисциплины (модуля) ....................................................................................... 5 

4 Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю) соотнесенные с 

планируемыми результатами освоения образовательной программы ..................................... 5 

5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы .............................. 5 

6 Содержание дисциплины (модуля), структурированного по темам (разделам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий 5 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам ....................................................... 5 

6.2 Тематический план изучения дисциплины ....................................................................... 6 

6.3 Теоретический курс ............................................................................................................. 6 

6.4 Практические (семинарские) занятия ................................................................................ 7 

6.5 Лабораторный практикум ................................................................................................... 7 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы .............................. 7 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся ............................................................................. 7 

7 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) .................................................................. 7 

8 Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения 

дисциплины (модуля) .................................................................................................................... 7 

9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 

обучающихся по дисциплине (модулю) ...................................................................................... 8 

10 Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимых для освоения дисциплины (модуля) .................................................................... 8 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) .............. 8 

12 Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю), включая перечень программного 

обеспечения и информационных справочных систем ............................................................... 8 

13 Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) ............................................................... 8 

Приложение 1 Аннотация рабочей программы ......................................................................... 9 

Приложение 2 Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) ......................................... 9 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 

образовательной программы .................................................................................................... 9 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания ............................................................... 11 

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 ............. 12 

П.2.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования 

компетенций. ............................................................................................................................ 12 



4 

 

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 4 ЗЕТ 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  
 

По очно-заочной форме обучения: 
 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 6    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  
 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Дисциплина знакомит студентов с принципами построения интерфейсов информа-

ционных систем. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-8 Способность 

разработки, 

отладки, 

модификации и 

поддержки 

системного 

программного 

обеспечения 

ИД-1ПКр-8знает методы построения интерфейсов, протоколы об-

мена информацией в интерфейсах. 

ИД-2ПКр-8умеет выбирать необходимый интерфейс, организовы-

вать выполнение протокола обмена информацией в конкретной 

информационной системе. 

ИД-3ПКр-8имеет практический опыт программирования 

интерфейсов конкретного применения. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 «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 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  очно-

заочной 
заочной  

Семестр 5 6 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 48 – 

- проработка теоретического курса 12 24 – 

- курсовая работа (проект) – – – 
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- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

12 24 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачёту (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену и 

сдача экзамена 
36 36 – 

Итого 108 108 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

 
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 оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Основные понятия и определения 2/1/-   4/8/- 5/-/- 

2 Системные интерфейсы 2/1/-   4/8/- 9/-/- 

3 Интерфейсы периферийного оборудования 6/3/-  16/8/- 4/8/- 42/-/- 

4 Интерфейсы программируемых приборов 2/1/-  16/8/- 4/8/- 38/-/- 

5 Беспроводные интерфейсы 2/1/-   4/8/- 7/-/- 

6 Структуры средств системного обмена 2/1/-   4/8/- 7/-/- 

7 Подготовка к экзамену и сдача экзамена    36/36/- 36/36/- 

 Итого часов 16/8/-  32/16/- 60/84/- 108/108/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия и определения. 
Тема 1.1. Введение. Предмет курса. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интер-

фейсов. 

Раздел 2. Системные интерфейсы. 
Тема 2.1. Системные магистрали ISA, PCI. Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцес-

сорных систем. 
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Раздел 3. Интерфейсы периферийного оборудования. 
Тема 3.1. Интерфейс ИРПР. Интерфейс ИРПС. 

Тема 3.2. Интерфейс USB. 

Тема 3.3. Однопроводной интерфейс CAN. Однопроводной интерфейс 1-Wire. 

Раздел 4. Интерфейсы программируемых приборов. 
Тема 4.1. Общее построение интерфейса Hewlett-Packard. Интерфейсы системы КАМАК. 

Раздел 5. Беспроводные интерфейсы. 
Тема 5.1. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. Интерфейс Bluetooth. 

Раздел 6. Структуры средств системного обмена. 
Тема 6.1. Средства межмашинной связи. Контроллеры ветвей. Адаптеры. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

практические занятия не предусмотрены. 
 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5 

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1    Исследование интерфейса радиального параллельного 

2    Исследование интерфейса радиального последовательного 

3    Исследование приборного интерфейса 

4    Исследование информационной измерительной системы 

 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по этой дисциплине не 

предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды самостоятельной 

работы студента 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма 

Заочная 

форма 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-6 2-16 нед.  

5 сем. 

– – 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 
3-4 2-16 нед.  

5 сем. 
– – 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

 16-17 нед.  

5 сем. 
– – 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : учебное 

пособие / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 103 с. 
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2. Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных комплек-

сов : конспект лекций / сост. В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 116 с. 

3. Шивринский, В. Н. Протоколы и интерфейсы информационных систем : сборник 

лабораторных работ / В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 48 с. 

4. Лапин, А. А. Интерфейсы. Выбор и реализация / А. А. Лапин. – М. : Техносфера, 

2005. – 168 с. 

5. Интерфейсы систем обработки данных : справочник / А. А. Мячев, В. Н. Степанов, 

 В. К. Щербо. – М. : Радио и связь, 1989. – 416 с. 

6. Гук, М. Аппаратные средства IBM PC. Энциклопедия. – 2-е изд. / М. Гук. – СПб. : 

Питер, 2003. – 928 с. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 
 

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. ЭБС «Лань»: http://e.lanbook.com/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы. 

Лабораторные занятия проводятся в лаборатории, оснащенной измерительно-

вычислительными комплексами, в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). 

Самостоятельная работа включает изучение основной и дополнительной литерату-

ры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория 319/3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323/3) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 
Помещения для самостоятельной рабо-

ты (аудитория 319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Протоколы и интерфейсы информационных систем» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Протоколы и интерфейсы информационных систем» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-8. 

Целью освоения дисциплины «Протоколы и интерфейсы информационных систем» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

получением теоретических и практических знаний в области интерфейсов 

информационных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы,            

108 часов. 

Тематический план дисциплины: 

Предмет курса. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 

Системные интерфейсы. Системные магистрали ISA, PCI. Интерфейсы магистрально-

модульных мультипроцессорных систем. Интерфейсы периферийного оборудования. Ин-

терфейс ИРПР. Интерфейс ИРПС. Интерфейс USB. Однопроводной интерфейс CAN. Од-

нопроводной интерфейс 1-Wire. Интерфейсы программируемых приборов. Общее постро-

ение интерфейса Hewlett-Packard. Интерфейсы системы КАМАК. Беспроводные интер-

фейсы. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. Интерфейс Bluetooth. Структу-

ры средств системного обмена. Средства межмашинной связи. Контроллеры ветвей. 

Адаптеры. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 
ПКр-8 «Способность разработки, отладки, модификации и 

поддержки системного программного обеспечения» 

Контроль выполнения лабо-

раторной работы, экзамен 

 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 
в процессе освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ПКр-8 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 

Контроль выполнения лабораторной работы 

В процессе выполнения лабораторных работ студент активно взаимодействует с 

преподавателем – уточняет (при необходимости) задание, обсуждает возможные пути 

решения задачи, консультируется в случае возникновения затруднений при решении 

поставленной задачи. Сдача лабораторной работы осуществляется в форме собеседования, 

в ходе которого преподаватель определяет степень самостоятельности выполнения 

работы, глубину освоения студентом теоретического материала, способность применять 

эти знания для решения практических задач. 

Экзамен 

К экзамену допускаются студенты, выполнившие все лабораторные работы в 

соответствии с требованиями учебной программы. 

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной 

дисциплине. Экзамен проводится в объеме рабочей программы по билетам. При 

проведении экзамена в каждый билет включаются два теоретических вопроса и 

практическая задача. Билетов должно быть на 20% больше числа студентов в учебной 

группе. Предварительное ознакомление студентов с билетами не разрешается. Кроме 

указанных в билете вопросов преподаватель имеет право задавать дополнительные 

вопросы с целью уточнения объема знаний студентов и оценки качества усвоения 

теоретического материала и практических навыков и умений. 

Шкала и критерии оценивания экзамена приведены в таблице П2. 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он показал глубокие знания тео-

ретического 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 он твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания не в полном 

объеме (не менее 3/4) либо в полном объеме, но с несущественными 

погрешностями и ошибками 
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Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он показывает знания только ос-

новных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практические задания не в 

полном объеме (не менее 1/2) либо в полном объеме, но с существен-

ными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских 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 

Примерный перечень контрольных вопросов к экзамену 

 1) Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 

 2) Системные интерфейсы. Системные магистрали ISA. 

 3) Системные интерфейсы. Системные магистрали PCI. 

 4) Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. 

 5) Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПР. 

 6) Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПС. 

 7) Интерфейс USB. 

 8) Однопроводной интерфейс CAN. 

 9) Однопроводной интерфейс 1-Wire. 

10) Интерфейс ARINC 429. 

11) Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейс Hewlett-Packard. 

12) Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейсы системы КАМАК. 

13) Беспроводные интерфейсы. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. 

14) Беспроводные интерфейсы. Интерфейс Bluetooth. 

15) Структуры средств системного обмена. 

16) Структуры средств системного обмена. Контроллеры ветвей. 

17) Структуры средств системного обмена. Адаптеры. 

 

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 «неудо-

влетворительно». 

Критерии оценивания: 

– полнота знаний теоретического контролируемого материала; 

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума; 

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 
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Средства оценивания для контроля 

Выполнение лабораторного практикума – работа обучающегося с целью форми-

рования у обучающегося умений и навыков профессиональной практической работы. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает две части: теоретическую (вопросы) и прак-

тическую (задачи, практические задания и т.д.). 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 8 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является 

изучение основных понятий интеллектуальной собственности, основных положений Рос-

сийского законодательства в области интеллектуального права и проблемы коммерциали-

зации интеллектуальной собственности.   

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных институтов права интеллектуальной собственности;  

- изучение принципов оформление прав на объекты интеллектуальной собственности; 

- изучение правил составления заявочной документации на объекты интеллекту-

альной собственности; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной соб-

ственности» обучающийся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоение компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализо-

вывать траекторию 

саморазвития на ос-

нове принципов об-

разования в течение 

всей жизни 

ИД-1УК-6знает основные виды и направления научно-

технической деятельности по своей специальности.  

ИД-2УК-6умеет создавать продукты интеллектуальной дея-

тельности: программное обеспечение, базы данных.  

ИД-3УК-6имеет практический опыт регистрации объектов 

интеллектуальной собственности для создания нематери-

альных активов предприятия и дальнейшего коммерческого 

использования. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится части формируемой участниками образовательных отноше-

ний блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 7 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 
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- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - 

- проработка теоретического курса 16 24 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 24 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 72 - 

Вид промежуточной аттестации  зачет зачет - 

 

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 ча-

сов 

Контактная работа 
С

ам
о

ст
о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Понятие интеллектуальной соб-

ственности 

2/1/- 2/1/- - 4/6/- 8/8/- 

2 Раздел 2. Авторское право 2/1/- 2/1/- - 4/6/- 8/8/- 

3 Раздел 3 Правовая охрана программ для 

ЭВМ и баз данных 

4/2/- 4/2/- - 8/10/- 16/14/- 

4 Раздел 4. Объекты промышленной соб-

ственности 

4/2/- 4/2/- - 8/13/- 16/17/- 

5 Раздел 5. Коммерциализация интеллекту-

альной собственности 

4/2/- 4/2/- - 8/13/- 16/17/- 

6 Подготовка к зачету    8/8/- 8/8/- 

 Итого часов 16/8/- 16/8/-  40/56/- 72/72/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие интеллектуальной  
1.1 Интеллектуальная деятельность. Результаты интеллектуальной деятельности: произведения 

науки, литературы, программы для ЭВМ, базы данных, изобретения, полезные модели, промыш-

ленные образцы, секреты производства.  

1.2 Интеллектуальная собственность и научно-технический прогресс. Интеллектуальная соб-

ственность – имущество, имеющее первостепенное значение для корпораций, для оценки стои-

мости компании; двигатель в получении прибыли. Всемирная организация интеллектуальной 

собственности – ВОИС. 

1.3 Национальное законодательство РФ: IV часть ГК РФ, структура, основные положения. 

1.4 Международные соглашения в области охраны интеллектуальной собственности и области 

авторских и смежных прав и промышленной собственности. 

Раздел 2. Авторское право 
2.1 Понятие авторского права. Субъекты и объекты авторского права. Права авторства: иму-

щественные права, личные неимущественные права, исключительные права.  

Раздел 3. Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 
3.1 Основные международные акты в области авторских прав (Всемирная конвенция по охране 

авторского права, Соглашения по ТРИПС). 

3.2 Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных: авторские права, государственная реги-

страция программ для ЭВМ и баз данных; исключительное (имущественное) право. 

Раздел 4. Объекты промышленной собственности 

4.1 Промышленное право: объекты патентного права, общая характеристика. 

4.2. Условие патентоспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца. 

4.3. Международная патентная классификация изобретений и полезных моделей. Определение 

классификационного индекса. 

4.4. Международная классификация промышленных образцов. 

4.5. Процедура получения патента на изобретения (полезная модель): описание изобретения, 

формула изобретения, оформления документов заявки  на выдачу патента. 

4.6. Секретные изобретения. Закон РФ №54851 "О государственной тайне". 

4.7. Международные соглашения в области охраны изобретений. 

Раздел 5. Коммерциализация интеллектуальной собственности 

5.1. Использование объектов интеллектуальной собственности: передача исключительного права 

на программу ЭВМ и базу данных. 

5.2. Использование объектов промышленной собственности. Виды лицензионных договор. Ли-

цензионные соглашения: франшиза, коммерческая концессия, лизинг. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 
Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Научные произведения, как объекты правоотношений. Права на научные произведения. 

Особенности права использования научного произведения 

2 Охрана программного обеспечения и баз данных в рамках авторского права. 

3 Программы для ЭВМ. Государственная регистрация программ для ЭВМ и баз данных. 

4 Международная патентная классификация. Определения классификационного индекса. 

5 Промышленное право: изобретения и полезная модель. Анализ описания патента на 

изобретение или полезную модель. 

6 Патентные исследования с использованием интернет ресурсов. 

7 Решение задач по теме «Авторское и промышленное право» 

8 Методические подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом по направлению подготовки 09.03.02 

«Информационные системы и технологии» не предусмотрен 

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

Учебным планом по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

данные виды учебной деятельности не предусмотрен. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

самостоятельная работа включает под-

готовку доклада и презентации по вы-

бранной теме 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.5 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  

6 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Самостоятельная работа включает вы-

полнение практических заданий по ре-

гистрации программ для ЭВМ и баз 

данных 

Раздел 1  

Тема 1.1 

Раздел 3 

Тема 3.2 

Раздел 4 

Тема 4.1-4.4 

2-16 нед.  

6 сем. 

- -. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Тема 2.1 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.5 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

17 нед.  

6 сем. 

- - 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Серго, А.Г., Пущин, В.С. Основы права интеллектуальной собственности для 

ИТ. – специалистов / А.Г. Серго, В.С. Пущин. – М.: Национальный открытый Университет 

«ИНТУИТ», 2016. – 432 с. – Режим доступа: https://e.eanbook.com//book/100739 

2. Черный, А.А. Интеллектуальная собственность (Авторское право): Учебное по-

собие. – Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 2009. – 73 с. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/474/66474/ 

3. Черный, А.А. Интеллектуальная собственность (Авторское право): Учебное по-

собие. – Пенза: Изд-во Пензенского государственного университета, 2009. – 73 с. – Режим 

доступа: http://window.edu.ru/resource/475/66475/ 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 230-

ФЗ (ред. от 02 января 2013 г.): Раздел VII: главы 69.70.72.75.76. Режим доступа: офици-

альный сайт компании «Консультант Плюс»: http:/www.consultant.ru/document/cons/ 

5. ГОСТ Р 55385-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Интеллек-

туальная собственность. Научные произведения. Режим доступа: электронный фонд пра-

вовой и нормативно-технической документации. – http//docs.cntd.ru/document 

6. ГОСТ Р 55386-2012. Интеллектуальная собственность. Термины и определения. 

Режим доступа: электронный фонд правовой и норматино-технической документации. – 

http//docs.cntd.ru/document  

7. ГОСТ Р 15.011-96. Государственный стандарт российской Федерации. Система 

разработки и поставки продукции на производство. Патентные исследования. Режим до-

ступа: электронный фонд правовой и норматино-технической документации. – 

http//docs.cntd.ru/document 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Учебное пособие по дисциплине Право интеллектуальной собственности/ сост. В.Д. Гор-

боконенко. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 62 с. 

 

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

4. ЭБС «Лань»: https://e.lanbook.com 

5. Справочно-правовая система «Консультант Плюс» http://www.consultant.ru 

6. Информационно-правовой портал http://www.garant.ru 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-
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ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических заданий предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения. Практические занятия включают подготовку обучаемым сообщений 

по соответствующим темам и разработку презентаций.  

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель 

может объяснить ход решения типовой задания и разобрать совместно со студентами ре-

шение на доске нескольких типовых задач. После выполнения студентами полученных 

заданий проводится проверка правильности их выполнения и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе выполнения задания.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Само-

стоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами 

самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках 

подготовки к практическим занятиям. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 

под методическим и организационным руководством преподавателя. Внеаудиторная рабо-

та студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку докладов (статей) по предложенным темам для выступления на научно-

практических конференциях. 

   

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория 319/3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323/3) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Архиватор 7-zip 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 
Помещения для самостоятельной рабо-

ты (аудитория 319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к части 

формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) 

подготовки студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6. 

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является 

изучение основных понятий интеллектуальной собственности, основных положений Рос-

сийского законодательства в области интеллектуального права и проблемы коммерциали-

зации интеллектуальной собственности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

Итоговая форма контроля – зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Понятие интеллектуальной собственности 

Авторское право 

Правовая охрана программ для ЭВМ и баз данных 

Промышленная собственность (изобретение, полезная модель) 

Секретное изобретение и секреты производства (ноу-хау) 

Коммерциализация интеллектуальной собственности 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 2 зачетные единицы, 72 

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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного сред-

ства 

1 

УК-6 способен управлять своим временем, выстраи-

вать и реализовывать траекторию саморазвития на 

основе принципов образования в течение всей жизни 

Собеседование по практическим 

занятиям, проверка выполненных 

заданий, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-6, 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 

Тестирование 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. В соответствии со шкалой оцени-

вания, студент получает оценку «отлично», если правильно ответил на 9 вопросов; оценку 

«хорошо» – на 8 вопросов; оценку «удовлетворительно» – на 6 вопросов; «неудовлетвори-

тельно» – ответил менее 6 вопросов. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил на 9 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил на 8 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил на 6 вопросов 

Неудовлетворительно Студент ответил менее 6 вопросов 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов обработки измерительной ин-

формации при решении конкретных практических задач, умения применять на практике 

полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 2-3 задания. Общее число 

практических занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения заданий на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между пара-

метрами задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет меж-

дисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, имея неполное понимание междисциплинарных 

связей при правильном выборе алгоритма решения задания 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенного задания, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, 

выбор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах 

преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алго-

ритм действий, не представил результаты решения задания 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит вопрос – тему, позво-

ляющий оценить уровень теоретических знаний, проконтролировать умение и навыки, со-

ответствующие запланированным компетенциям по данной дисциплине.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент правильно и аргументированно отвечает на все вопросы с приведением 

примеров, показывает глубокие систематизированные знания, без ошибок выпол-

няет практические задания, владеет терминологией. 

Дополнительные условия: систематическая активная работа на практических заня-

тиях (подготовка сообщений, презентаций) 

Незачтено Студент отвечает лишь на некоторые вопросы (50 %), в ответах на другие допуще-

ны существенные ошибки, не владеет терминологией, не имеет системных и глу-

боких знаний 

 

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 

Типовые задания к практическим занятиям с решением 

Задание 1 Студент 5-го курса технического ВУЗа Куприянов А. написал в рамках 

курсовой работы компьютерную программу «TEST», позволяющую проводить тестирова-

ние остаточных знаний по ряду математических дисциплин. 

- Назовите объекты и субъекты авторского права. 

- Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права на данное 

программное обеспечение (ПО)? 

 

Решение  

Согласно ст. 1259 ГК РФ к объектам авторских прав относятся произведения 

науки, литературы и искусства, в том числе и программы для ЭВМ, которые охраняются 

как литературные произведения. На основании этого объектом авторского права в данном 

случае является программа «TEST», 

Субъектами авторского права являются: 

авторы произведений (ст.1228 п.1 ГК РФ, ст. 1257 ГК РФ); их наследники (ст. 1267 

ГК РФ); другие правопреемники (ст. 1267 ГК РФ), которыми могут быть физическими и 

юридическими лицами; Российское государство (ст. 1282 ГК РФ). В данном случае субъ-

ектом авторского права является студент Куприянов А. (автор программы). 

На основании ст. 1228 п.2 ГК РФ автору результата интеллектуальной деятельно-

сти принадлежит право авторства,  право на имя и иные личные неимущественные права, 

следовательно, личные неимущественные права принадлежат автору программы Куприя-

нову А. 

Исключительные права на данное ПО принадлежат также Куприянову, т.к. соглас-

но ст. 1228 п.3 исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, со-

зданный творческим трудом, первоначально возникает у его автора. Это право может 
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быть передано автором другому лицу по договору, а также может перейти к другим лицам 

по иным основаниям, установленным законом. В данном случае Куприянов исключитель-

ные права на разработанную им программу не передавал. 

 

Задание 2 Программисты Козлов и Титоренко фирмы «Прогресс» в рамках своих 

трудовых обязанностей по заданию работодателя создали программный комплекс 

«WING». 

- Кто является автором данного ПО? 

- Кому принадлежат личные неимущественные и исключительные права? 

 

Решение  

На основании ст. 1257  ГК РФ автором произведения науки, литературы или искус-

ства признается гражданин, творческим трудом которого оно создано (программы для 

ЭВМ охраняются как литературные произведения, ст. 1259 ГК РФ), следовательно, авто-

ром ПК «WING» являются программисты Козлов и Титоренко.  

На основании ст. 1228 п.2 ГК РФ автору результата интеллектуальной деятельно-

сти принадлежит право авторства,  право на имя и иные личные неимущественные права, 

которые являются неотчуждаемыми и непередаваемыми. В связи с этим личные неимуще-

ственные права на программный комплекс принадлежат Козлову и Титоренко. 

На основании ст. 1295 п.2 ГК РФ  исключительное право на служебное произведе-

ние принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором между работодате-

лем и автором не предусмотрено иное. В данном случае исключительные права на ПК 

«WING» принадлежат фирме «Прогресс». 

 

Задание 3 Компания «TREYD» купила у фирмы «PROFIT»  учетно-аналитическаую 

программу трейдера «MaxProfit». Фирма «PROFIT» обладает исключительными правами 

на программу  «MaxProfit» на законных основаниях.  Данная программа была приобретена 

компанией «TREYD»  для использования ее в качестве модуля программного комплекса 

«БИРЖА»,  который является собственной разработкой компании «TREYD». Для дости-

жения совместимости  приобретенной программы с ПК «БИРЖА»  программа «MaxProfit» 

была декомпилирована, о чем фирма «PROFIT»  не была извещена.  

- Правомерны ли действия компании «TREYD»? 

 

Решение  

Да. Согласно ст. 1280 п.3 ГК РФ, лицо, правомерно владеющее экземпляром про-

граммы для ЭВМ, вправе без согласия правообладателя и без выплаты дополнительного 

вознаграждения воспроизвести и преобразовать объектный код в исходный текст (деком-

пилировать программу для ЭВМ), если они необходимы для достижения способности к 

взаимодействию независимо разработанной этим лицом программы для ЭВМ с другими 

программами, которые могут взаимодействовать с декомпилируемой программой. 

 

Задание 4 Ведущие специалисты ООО "Конструкторское бюро РентгенТест" Зе-

ликман М.И. и Кручинин С.А.  в рамках своих служебных обязанностей изобрели «Уни-

версальный тест-объект для контроля постоянства параметров и характеристик рентгенов-

ских компьютерных томографов». На данное изобретение в федеральном органе исполни-

тельной власти по интеллектуальной собственности был получен патент. ООО "Конструк-

торское бюро РентгенТест" заключили с фирмой «DEC» лицензионный договор о предо-

ставлении права на производство указанного изобретения сроком на 3 года. Со своими 

сотрудниками Зеликманом М.И. и Кручининым С.А.  руководство ООО "Конструкторское 

бюро РентгенТест" в отношении изобретения «Универсальный тест-объект для контроля 

постоянства параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов» ни-

каких договоров не заключало. 
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- Назовите объекты и субъекты патентного права. 

- Кто является автором и патентообладателем патента на изобретение? 

- Кому принадлежат авторские и исключительные права на данный патент? 

- Каковы сроки действия этих прав на указанное изобретение? 

 

Решение  

Согласно ст. 1349 ГК РФ, объектами патентных прав являются результаты интел-

лектуальной деятельности в научно-технической сфере, отвечающие установленным ГК 

РФ требованиям к изобретениям и полезным моделям, и результаты интеллектуальной 

деятельности в сфере художественного конструирования, отвечающие установленным ГК 

РФ требованиям к промышленным образцам.  На основании этого объектом патентного 

права в данном случае является изобретение «Универсальный тест-объект для контроля 

постоянства параметров и характеристик рентгеновских компьютерных томографов». 

Согласно ст. 1347 ГК РФ, автором изобретения, полезной модели или промышлен-

ного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствую-

щий результат интеллектуальной деятельности. Граждане, создавшие изобретение, полез-

ную модель или промышленный образец совместным творческим трудом, признаются со-

авторами (ст. 1348 ГК РФ). В данном случае авторами изобретения являются Зеликман 

М.И. и Кручинин С.А.  Согласно п.1 ст. 1370 ГК РФ, «изобретение, полезная модель или 

промышленный образец, созданные работником в связи с выполнением своих трудовых 

обязанностей или конкретного задания работодателя, признаются соответственно служеб-

ным изобретением, служебной полезной моделью или служебным промышленным образ-

цом».  Исключительное право на служебное изобретение и право на получение патента 

принадлежат работодателю, так как изобретение разработано Зеликманом М.И. и Кручи-

ниным С.А. в рамках служебных обязанностей. Поэтому  патентообладателем полученно-

го патента на данное изобретение является   ООО "Конструкторское бюро РентгенТест".  

Субъектами патентного права являются:  авторы произведений (ст.1347 и ст.1348 

ГК РФ); их наследники (ст.1267 и ст.1283 ГК РФ); патентообладатели (ст. 1370 ГК РФ), 

которыми могут быть физическими и юридическими лицами; патентные поверенные (ст. 

1247 ГК РФ); Российское государство (ст. 1282 ГК РФ). В данном случае изобретение вы-

полнено в рамках служебных обязанностей, следовательно, субъектами патентных прав 

являются авторы Зеликман М.И. и Кручинин С.А. (ст. ст.1348 ГК РФ), а также  ООО 

"Конструкторское бюро РентгенТест" (ст. 1370 ГК РФ). 

На основании п.2 ст. 1370 ГК РФ право авторства на служебное изобретение, слу-

жебную полезную модель или служебный промышленный образец принадлежит работни-

ку (автору). Следовательно, авторские права на рассматриваемое изобретение принадле-

жат авторам Зеликману М.И. и Кручинину С.А.  На основании п.3 ст. 1370 ГК РФ исклю-

чительное право на служебное изобретение, служебную полезную модель или служебный 

промышленный образец и право на получение патента принадлежат работодателю, если 

трудовым или иным договором между работником и работодателем не предусмотрено 

иное. Следовательно, исключительное  право на рассматриваемое изобретение принадле-

жит  ООО "Конструкторское бюро РентгенТест". 

Согласно  ст. 1356 ГК РФ, право авторства, то есть право признаваться автором 

изобретения неотчуждаемо и непередаваемо. Следовательно, авторские права на   изобре-

тение  «Универсальный тест-объект для контроля постоянства параметров и характери-

стик рентгеновских компьютерных томографов» охраняются бессрочно.  

Сроки действия исключительных прав на изобретение установлены в ст. 1363 ГК 

РФ. В частности, в ней говорится, что срок действия исключительного права на изобрете-

ние и удостоверяющего это право патента исчисляется со дня подачи первоначальной за-

явки на выдачу патента в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности и составляет двадцать лет. 
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Задание 5 Руководство ОАО "НПП "Рубин" предложило сотрудникам предприятия 

Первушину Д.П., Бобровой Т.А. и Гудковой О.А. разработать промышленный образец 

«Комплект из монитора и приспособления для установки».  После завершения работы 

промышленный образец был запущен в производство. Через полгода авторы указанного 

промышленного образца обратились к руководству предприятия с предложением подать 

заявку на выдачу патента на данную разработку и выплаты им соответствующего возна-

граждения, но положительного ответа они не получили. 

- Кто является автором  промышленного образца «Комплект из монитора и приспо-

собления для установки»? 

- Кому принадлежат авторские и исключительные права на данную разработку? 

- Имеют ли в данной ситуации Первушин, Боброва и Гудкова право на получение 

патента на разработанный ими промышленный образец? 

- Положено ли вознаграждение авторам промышленного образца, если данная раз-

работка была осуществлена по заданию работодателя? 

 

Решение  

Согласно ст. 1347 ГК РФ, автором промышленного образца признается гражданин, 

творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной дея-

тельности. Граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец совместным творческим трудом, признаются соавторами (ст. 1348 ГК РФ). В данном 

случае авторами промышленного образца «Комплект из монитора и приспособления для 

установки» являются Первушин Д.П., Боброва Т.А. и Гудкова О.А. 

На основании ст. 1370 ГК РФ промышленный образец, созданный работником в 

связи с выполнением конкретного задания работодателя, признается служебным промыш-

ленным образцом.  Право авторства на служебный промышленный образец принадлежит 

работнику (автору). Исключительное право на служебный промышленный образец и пра-

во на получение патента принадлежат работодателю, если трудовым или иным договором 

между работником и работодателем не предусмотрено иное. Но в данном случае патент на 

промышленный образец «Комплект из монитора и приспособления для установки» пред-

приятием ОАО "НПП "Рубин" получен не был. А согласно п.4 ст. 1370 ГК РФ,  если рабо-

тодатель в течение четырех месяцев со дня создания разработки не подаст заявку на выда-

чу патента на служебный промышленный образец в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности, не передаст право на получение патента на 

служебный промышленный образец другому лицу или не сообщит работнику о сохране-

нии информации о соответствующем результате интеллектуальной деятельности в тайне, 

право на получение патента на промышленный образец принадлежит работнику.  

В этом случае работодатель в течение срока действия патента имеет право исполь-

зования служебного промышленного образца в собственном производстве на условиях 

простой (неисключительной) лицензии с выплатой патентообладателю компенсации, раз-

мер, условия и порядок выплаты которой определяются договором между работником и 

работодателем, а в случае спора - судом. 

Таким образом, в данной ситуации право на получение патента на промышленный 

образец «Комплект из монитора и приспособления для установки» принадлежит авторам 

разработки. Если патент на указанный промышленный образец будет получен, то  автор-

ские и исключительные права на данную разработку будут принадлежать Первушину 

Д.П., Бобровой Т.А. и Гудковой О.А. 

Для использования промышленного образца в собственном производстве ОАО 

"НПП "Рубин" должно будет заключить с авторами разработки лицензионный договор о 

предоставлении права использования промышленного образца «Комплект из монитора и 

приспособления для установки» (простая (неисключительная) лицензия). В данном дого-

воре должны быть определены размер, условия и порядок выплаты компенсации Перву-

шину Д.П., Бобровой Т.А. и Гудковой О.А. 
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Комплект тестовых заданий к лекционным и практических заданиям 

Тест 1. Общие положения 

 

1. Что из перечисленного ниже не относится к охраняемым правом результатам ин-

теллектуальной деятельности и приравненным к ним средствам индивидуализации: 

а) базы данных; 

6) программы для ЭВМ; 

в) доменные имена; 

г) топологии интегральных микросхем. 

 

2. На результаты интеллектуальной деятельности признаются: 

а) интеллектуальные права; 

6) исключительные права; 

в) право авторства и исключительное право; 

г) интеллектуальные и вещные права. 

 

3. Интеллектуальные права включают: 

а) право авторства и исключительное право; 

6) исключительное право и личные неимущественные права автора; 

в) исключительное право, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также 

личные неимущественные права и иные права; 

г) право авторства, исключительное право, а в случаях, предусмотренных 

ГК РФ, также иные имущественные права. 

 

4. Интеллектуальные права: 

а) производны от права собственности и иных вещных прав на материальный носи-

тель (книгу, картину и др.)‚ в котором выражены соответствующие 

результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

б) не зависят от права собственности и иных вещных прав на материальный носи-

тель (вещь), в котором выражены соответствующие результат 

интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации; 

в) производны от прав гражданина — автора результата интеллектуальной 

деятельности; 

г) представляют собой разновидность вещных прав. 

 

5. Переход права собственности на вещь, в которой выражен результат интеллекту-

альной деятельности или средство индивидуализации (книгу, картину и др.): 

а) по общему правилу не влечет переход или предоставление интеллектуальных 

прав на результат интеллектуальной деятельности или на средство 

индивидуализации, выраженные в этой вещи; 

6) не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

выраженные в этой вещи, только в случаях, указанных в законе; 

в) не влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат ин-

теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации, 

выраженные в этой вещи, только при безвозмездном отчуждении вещи; 

г) влечет переход или предоставление интеллектуальных прав на результат интел-

лектуальной деятельности или на средство индивидуализации, выраженные в этой вещи.  

 

6. При отчуждении оригинала произведет ею собственником, обладающим исклю-

чительным правом на произведение, но не являющимся автором 
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произведения, вещательное право на произведение: 

а) переходит к приобретателю оригинала произведения, если это предусмотрено 

договором; 

б) не переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не 

предусмотрено иное; 

в) переходит к приобретателю оригинала произведения, если договором не преду-

смотрено иное; 

г) не переходит к приобретателю оригинала произведения. 

 

7. Автором результата интеллектуальной деятельности признается: 

а) полностью дееспособный гражданин, творческим трудом которого создан такой 

результат; 

6) любой совершеннолетний гражданин, творческим ТРУДОМ которого создан та-

кой результат; 

в) любой гражданин, творческим трудом которою создан такой результат; 

г) любой совершеннолетний гражданин, а также несовершеннолетний в возрасте от 

14 до 18 лет, творческим трудом которого создан такой результат. 

 

8. Отказ от личных неимущественных прав автора: 

а) допустим лишь в случаях, установленных законом; 

6) ничтожен, за исключением случаев, установленных законом; 

в) допустим, но может быть оспорен в суде; 

г) ничтожен. 

 

9. Авторство и имя автора охраняются: 

а) бессрочно; 

б) в течение жизни автора и в установленные законом сроки после его смерти; 

в) в течение жизни автора; 

г) в сроки, установленные законом либо договором с автором. 

 

10. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, 

созданный творческим трудом: 

а) первоначально возникает у первого приобретателя права использования 

соответствующего результата; 

б) первоначально возникает у его автора; 

в) первоначально возникает у автора либо его работодателя; 

г) первоначально возникает у лица, организовавшего создание соответствующего 

результата. 

 

11. Права на результат интеллектуальной деятельности, созданный совместным 

творческим трудом двух и более граждан, принадлежат: 

а) соавторам в равных долях; 

б) соавторам в соответствии с их договоренностью; 

в) соавторам совместно; 

г) соавторам в соответствии с их участием в создании результата. 

 

12. Исключительное право на результат интеллектуальной деятельности или на 

средство индивидуализации (кроме исключительного права на фирменное наименование): 

а) может принадлежать одному лицу или нескольким лицам совместно; 

6) может принадлежать только одному лицу;  

в) может принадлежать только автору; 

г) может принадлежать только лицензиару и (или) лицензиату. 
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13. Взаимоотношения лиц, которым исключительное право принадлежит совмест-

но, определяются: 

а) законом; 

6) законом либо соглашением между ними; 

в) соглашением между ними; 

г) обычаем. 

 

14. Доходы от совместного использования результата интеллектуальной деятель-

ности или средства индивидуализации: 

а) распределяются между всеми правообладателями в равных долях, если соглаше-

нием между ними не предусмотрено иное; 

б) распределяются между всеми правообладателями в соответствии с их участием в 

создании соответствующего результата; 

в) распределяются между всеми правообладателями по договоренности;  

г) распределяются в следующей пропорции: 50% — автору и 50% — остальным 

правообладателям. 

 

15. Самостоятельные исключительные права на один в тот же результат интеллек-

туальной деятельности или на одно и то же средство индивидуализации:  

а) не могут одновременно принадлежать разным лицам; 

6) могут одновременно принадлежать разным лицам в случаях, предусмотренных 

ГК РФ;  

в) Могут одновременно принадлежать разным лицам только в силу договора; 

г) не могут одновременно принадлежать разным лицам, кроме случаев, указанных 

в законе. 

 

16. Ограничения исключительных прав на результаты интеллектуальной деятель-

ности и на средства индивидуализации, в том числе когда использование результатов ин-

теллектуальной деятельности допускается без согласия правообладателей, но с сохране-

нием за ними права на вознаграждение: 

а) могут устанавливаться только соглашением с правообладателем; 

б) устанавливаются только Г К РФ; 

в) устанавливаются ГК РФ либо соглашением с правообладателем; 

г) не допускаются. 

 

17. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и на 

средства индивидуализации действуют: 

а) в течение определенного срока, установленного ГК РФ; 

6) в течение неопределенного срока; 

В) в течении определенного срока, установленного договором; 

г) в течение определенного срока, за исключением случаев, предусмотренных ГК РФ. 

  

18. При признании исключительного права на результат интеллектуальной дея-

тельности или на средство индивидуализации в соответствии с международным догово-

ром Российской Федерации содержание права, ею действие, ограничения, порядок его 

осуществления и защиты определяются: 

а) законодательством страны возникновения исключительною права; 

6) Г К РФ независимо от положений законодательства страны возникновения ис-

ключительного права, если таким международным договором или ГК РФ не предусмотре-

но иное; 

в) ГК РФ и законодательством страны возникновения исключительного права; 
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г) международным договором. 

 

19. В случаях когда результат интеллектуальной деятельности или средство инди-

видуализации подлет в соответствии с ГК РФ государственной регистрации, также под-

лежит государственной регистрации (укажите неправильный ответ): 

а) предоставление права использования результата интеллектуальной деятельности; 

6) договор об отчуждении результата интеллектуальной деятельности; 

в) залог исключительного права; 

г) отчуждение исключительного права на результат интеллектуальной деятельно-

сти по договору. 

 

20. По лицензионному договору: 

а) одна сторона обязуется по поручению и за счет другой стороны получить лицен-

зию на имя своею контрагента в лицензирующем органе и передать ее в сроки, установ-

ленные договором; 

б) одна сторона передает или обязуется передать принадлежащее ей исключитель-

ное право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализа-

ции в полном объеме другой стороне; 

в) одна сторона — обладатель исключительного права на результат интеллектуаль-

ной деятельности или на средство индивидуализации предоставляет или обязуется предо-

ставить другой стороне право использования такою результата или такою средства в 

предусмотренных договором пределах; 

г) одна сторона обязуется не использовать принадлежащее ей исключительное пра-

во на результат интеллектуальной деятельности, а другая обязуется уплатить ей за это 

установленное соглашением вознаграждение 

 

Тест 2. Авторское право 

 

1. Какие интеллектуальные права являются авторскими правами: 

а) права на произведения наугад, литературы и искусства; 

б) права на результаты исполнительской деятельности (исполнения), на фонограм-

мы, на сообщение в эфир или по кабелю радио- и телепередач (вещание организаций 

эфирного и кабельного вещания), на содержание баз данных, а также на произведения 

науки, литературы и искусства, впервые обнародованные после их перехода в обществен-

ное достояние; 

в) права на Изобретения, полезные модели и промышленные образцы; 

г) права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, работ, услуг и 

предприятий. 

 

2. Кому принадлежит право на обнародование произведения: 

а) автору произведения; 

б) обладателю исключительного права на произведение; 

в) патентообладателю; 

г) лицензиату, обладающему правом на использование произведения. 

 

 

3. Какое право отнесено законом к составу иных (других) прав: 

в) право следования; 

б) право автора на имя; 

в) право на неприкосновенность произведения; 

г) право на воспроизведение произведения. 
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4. Кто может быть признан автором произведения: 

а) гражданин; 

б) юридическое лицо; 

в) лицо, организовавшее создание произведения (продюсер); 

г) Российская Федерация. 

 

5. Объектами авторских прав являются произведения науки, литературы и искус-

ства: 

а) независимо от достоинств и назначения произведения, а также от способа его 

выражения; 

б) в зависимости от художественных достоинств произведения; 

В) в зависимости от назначения произведения; 

Г) в зависимости от способа выражения произведения. 

 

6. Для возникновения, осуществления и защиты авторских прав: 

а) не требуется регистрация произведения или соблюдение каких-либо иных фор-

мальностей; 

б) требуется регистрация произведения в федеральном органе исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности; 

в) требуется установление даты приоритета произведения; 

г) требуется установление авторства произведения. 

 

7. Авторские права не распространяются: 

а) на идеи, концепции, принципы, методы, процессы, системы, способы, решения 

технических, организационных или иных задач, открытия, факты, языки программирова-

ния; 

6) на идеи и концепции; 

в) на принципы и методы; 

г) на открытия. 

 

8. Переводчик, составитель либо иной автор производите или составлото произве-

дения осуществляет свои авторские права при условии соблюдения прав: 

а) авторов произведений, использованных для создания производного или состав-

ного произведения; 

б) Российской Федерации; 

в) организации по управлении правами на коллективной основе; 

г) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти. 

 

9. Авторские права на все виды программ для ЭВМ (в том тело на операционные 

системы и программные комплексы), которые могут быть выражены на любом языке и в 

тобой форме, включая исходный текст и объектный код, охраняются так же, как: 

а) авторские права на произведения литературы; 

6) патентные права; 

в) права на товарные знаки; 

г) права на селекционные достижения. 

 

10. Внесение в произведение изменений, сокращений и дополнений, снабжение 

произведения при его использовании иллюстрациями, предисловием, послесловием, ком-

ментариями или какими бы то ни было пояснениями (право на неприкосновенность про-

изведения) не допускается без согласия: 

а) автора;  
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б) федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственно-

сти; 

в) суда в виде судебного акта; 

г) организации по управлению правами на коллективной основе. 

 

11. Каков срок правовой охраны авторства, имени автора и неприкосновенности 

произведения: 

а) бессрочно; 

б) 50 лет; 

в) 70 лет; 

г) срок жизни автора и 70 лет после его смерти. 

 

12. Автору произведения или иному правообладателю принадлежит исключитель-

ное право, содержание которого заключается в возможности использовать произведение: 

а) в любой форме и любым не противоречащим закону способом; 

б) только способами, указанными в Законе;  

в) способами, санкционированными федеральным органом исполнительной власти 

по интеллектуальной собственности; 

г) только способами, определенными судом в судебном акте. 

 

13. Каковы юридические последствия отсутствия знака охраны авторскою права на 

каждом экземпляре произведения: 

а) не имеет юридического значения; 

6) недействительность исключительного права на произведение; 

в) недействительность лицензионного договора о предоставлении права на исполь-

зование произведения; 

г) для признания авторских прав на произведение необходимо судебное решение. 

 

14. Что является воспроизведением произведения: 

а) изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой 

материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех 

измерениях одного и более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях 

одного и более экземпляра трехмерного произведения; 

б) аудиопрослушивание произведения с помощью любого оборудования и носите-

ля аудиозаписи, в том числе цифровой записи; 

в) публичный показ произведения, т. е. любая демонстрация оригинала или экзем-

пляра произведения непосредственно либо на экране с помощью пленки, диапозитива, те-

левизионного кадра или иных технических средств, а также демонстрация отдельных кад-

ров аудиовизуального произведения без соблюдения их последовательности непосред-

ственно либо с помощью технических средств в месте, открытом для свободного посеще-

ния, или в месте, где присутствует значительное число лиц, не принадлежащих к обычно-

му кругу семьи, независимо от того, воспринимается произведение в месте его демон-

страции или в другом Месте одновременно с демонстрацией произведения; 

г) оба способа использования произведения, указанные во втором и третьем вари-

антах ответов. 

 

15. Каков срок действия исключительного права на произведение: 

а) в течение всей жизни автора и 70 лет, считая с 1 января года, следующего за го-

дом смерти автора; 

6) в течение всей жизни автора; 

в) в течение всей жизни автора и 50 лет, считая с 1 января года, следующего за го-

дом смерти автора; 
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г) бессрочно. 

 

16. После прекращения действия исключительного права произведение науки, ли-

тературы или искусства, как обнародованы, так и необнародованное: 

а) переходит в общественное достояние; 

б) переходит в общественное достояние после внесения соответствующей записи в 

государственный реестр федеральным органом исполнительной власти по интеллектуаль-

ной собственности; 

в) подлежит специальному учету федеральным органом исполнительной власти по 

интеллектуальной собственности; 

г) может быть размещено в музее. 

 

17. По договору об отчуждении исключительного права на произведение: 

а) автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежа-

щее ему исключительное право на произведение в полном объеме приобретателю такого 

права; 

6) автор или иной правообладатель передает или обязуется передать принадлежа-

щее ему исключительное право на произведение в объеме, предусмотренном договором 

об отчуждении исключительного права; 

в) отчуждение исключительного права запрещено под страхом недействительности 

соответствующего договора; 

г) исключительное право может быть предоставлено в пользование только по ли-

цензионному договору о предоставлении простой или исключительной лицензии. 

 

18. Кому принадлежит исключительное право на служебное произведение: 

а) работодателю, если трудовым или гражданско-правовым договором между рабо-

тодателем и автором не предусмотрено иное; 

б) работодателю; 

в) автору; 

г) Российской Федерации. 

 

19. В случаях нарушения исключительного права на произведение автор или иной 

правообладатели. нарт с использованием других применимых способов защиты и мер от-

ветственности, установленных ГК РФ, вправе: 

а) требовать по своему выбору от нарушителя вместо возмещения убытков выпла-

ты компенсации; 

б) требовать только наложения судом ареста на все экземпляры произведения, в 

отношении которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на мате-

риалы и оборудование, используемые или предназначенные для их изготовления или вос-

произведения; 

в) требовать от нарушителя выплаты убытков и компенсации;  

г) требовать только запрета ответчику или лицу, в отношении которого имеются 

достаточные основания полагать, что оно является нарушителем авторских прав, совер-

шать определенные действия (изготовление, воспроизведение, продажу, сдачу в прокат, 

импорт либо иное предусмотренное Гражданским кодексом использование, а также 

транспортировку, хранение или 

владение) в целях введения в гражданский оборот экземпляров произведения, в от-

ношении которых предполагается, что они являются контрафактными. 

 

20. Воспроизведение гражданином при необходимости и исключительно в личных 

целях правомерно обнародованного произведет допускается: 

а) без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения; 
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б) по предварительному согласованию федерального органа исполнительной вла-

сти по интеллектуальной собственности; 

в) с согласия автора или иного правообладателя, но без выплаты вознаграждения; 

г) с согласия автора или иного правообладателя и с выплатой вознаграждения. 

 

Тест 3. Патентное право 

 

1. Интеллектуальные права на изобретения, полезные модели и промышленные об-

разцы являются: 

а) авторскими правами; 

б) исключительными правами; 

в) патентными правами; 

г) нет правильного ответа. 

 

2. Автор изобретения, полезной модели или промышленном образца имеет: 

а) право авторства; 

б) право на имя; 

в) право следования; 

г) все вышеперечисленные права. 

 

3. На территории Российской Федерации признаются исключительные права на 

изобретения‚ полезные модели и промышленные образцы, удостоверенные: 

а) патентами; 

б) принятыми заявками на получение патента; 

в) заключениями экспертизы; 

т) всеми вышеперечисленными документами. 

 

4. Автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается: 

а) гражданин творческим трудом которою создан соответствующий результат ин-

теллектуальной деятельности; 

6) юридическое лицо, в котором был создан соответствующий результат интеллек-

туальной деятельности; 

в) Российская Федерация, если соответствующий результат интеллектуальной дея-

тельности создан для использования в сфере обороны или безопасности государства и 

подлежит охране в режиме государственной тайны; 

г) все вышеперечисленные варианты ответа правильные. 

 

5. Соавторами изобретения, полезной модели или промышленного образца при-

знаются: 

а) граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный образец 

совместным творческим трудом; 

б) граждане, создавшие изобретение, полезную модель или промышленный обра-

зец совместным творческим трудом, а также их непосредственные руководители (если со-

ответствующий результат интеллектуальной деятельности создан в рамках трудовых или 

служебных отношений); 

в) граждане и юридические лица, создавшие изобретение, полезную модель или 

промышленный образец совместным творческим трудом; 

г) соавторство в сфере промышленного права законодательством не предусмотрено. 

 

6. Каждый из соавторов, если соглашением между ними не предусмотрено иное: 

а) вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

по своему усмотрению; 
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б) вправе использовать изобретение, полезную модель или промышленный образец 

с согласия других соавторов; 

в) не вправе самостоятельно использовать изобретение, полезную модель или про-

мышленный образец даже при наличии согласия соавторов; 

г) не вправе без соглашения между соавторами урегулировать их права в отноше-

нии изобретения, полезной модели или промышленного образца. 

 

7. Распоряжение правом на получение патента на изобретение, полезную модель 

или промышленный образец осуществляется: 

а) соавторами совместно; 

б) каждым из соавторов самостоятельно, патент выдается один на всех; 

в) каждым из соавторов самостоятельно, каждый праве получить собственный па-

тент на общее изобретение, полезную модель, промышленный образец; 

г) вопрос о получении патента соавторами законодательством не урегулирован. 

 

8. Защита прав на патент на общее изобретение, полезную модель, промышленный 

образец осуществляется: 

а) каждым из соавторов самостоятельно; 

6) соавторами совместно; 

в) в порядке, урегулированном соглашением между соавторами; 

г) в порядке, установленном судом в каждом конкретном случае. 

 

9. Объектами патентных прав являются результаты интеллектуальной деятельности 

в научно-технической сфере, отвечающие установленным Гражданским кодексом Россий-

ской Федерации требованиям к: 

а) изобретениям; 

б) полезным моделям; 

в) изобретениям и полезным моделям; 

г) промышленным образцам. 

 

10. Не могут быть объектами патентных прав: 

а) результаты интеллектуальной деятельности, если они противоречат обществен-

ным интересам, принципам гуманности и морали; 

б) секретные изобретения; 

в) изобретения, относящиеся к штамму микроорганизма, культуре клеток растений 

или животных; 

г) все вышеперечисленные категории. 

 

11. Наличие изобретательского уровня: 

а) является обязательным условием патентоспособности изобретения; 

6) является обязательным условием патентоспособности полезной модели; 

в) является обязательным условием патентоспособности промышленного образца; 

г) не используется в качестве условия патентоспособности. 

 

12. Новизна является обязательным условием патентоспособности: 

а) изобретения; 

б) полезной модели; 

в) промышленного образца; 

г) всего вышеперечисленного. 

 

13. Промышленная применимость: 

а) является обязательным условием патентоспособности изобретения и полезной 
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модели; 

6) является обязательным условием патентоспособности изобретения и промыш-

ленного образца; 

в) является обязательным условием патентоспособности полезной модели и про-

мышленного образца; 

г) не является условием патентоспособности изобретения, полезной модели, про-

мышленного образца. 

 

14. Раскрытие информации, относящейся к изобретению автором изобретения, 

вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными: 

а) не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

изобретения; 

6) не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение трех 

месяцев со дня раскрытия информации; 

в) не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в феде-

ральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение ше-

сти месяцев со дня раскрытия информации; 

г) является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности 

изобретения. 

 

15. Изобретениями не являются: 

а) технические решения, относящиеся к штамму микроорганизма; 

б) технические решения, относящиеся к культуре клеток; 

в) научные теории и математические методы; 

г) все вышеперечисленные категории. 

 

16. Уровень техники: 

а) является необходимым для определения новизны полезной модели; 

6) является необходимым для определения новизны промышленного образца; 

в) является необходимым для определения новизны полезной модели и промыш-

ленного образца; 

г) не используется в патентном праве: 

 

17. Промышленный образец признается патентоспособным, если он: 

а) новый и промышленно применимый; 

б) обладает высоким изобретательским уровнем; 

в) новый и оригинальный; 

г) является техническим решением, относящимся к устройству. 

 

18. Право на получение патента на изобретение, полезную модель или промыш-

ленный образец: 

а) является личным неимущественным; 

б) не подлежит отчуждению, кроме как по наследству в случае смерти автора; 

в) может быть передано только вместе с остальными исключительными правами на 

изобретение, полезную модель или промышленный образец; 

г) может перейти к другому лицу (правопреемнику) или быть ему передано в слу-

чаях и по основаниям, которые установлены законом, в том числе в порядке универсаль-

ного правопреемства, или по договору, в том числе по трудовому договору. 
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19. Исключительное право на использование изобретения принадлежит: 

а) автору; 

6) патентообладателю; 

в) автору и патентообладателю;  

г) до получения патента — автору, после получения — патентообладателю, если 

они не совпадают с автором в одном лице. 

 

20. Зависимое изобретение — это: 

а) изобретение, охрана которого невозможна без государственной регистрации; 

б) изобретение, охраняемое в виде применения по определенному назначению про-

дукта, в котором используется охраняемое патентом и имеющее более ранний приоритет 

другое изобретение; 

в) изобретение не может быть зависимым, данный термин используется только в 

отношении промышленного образца и полезной модели; 

г) изобретение, созданное в соавторстве. 

 

Тест 4. Право на секрет производства (НОУ-ХАУ) 

 

1. Какие сведения не являются секретом производства (ноу-хау): 

а) сведения о результатах интеллектуальной деятельности в научно-технической 

сфере и о способах осуществления профессиональной деятельности; 

6) производственные, технические сведения; 

в) экономические, организационные сведения; 

г) сведения, недопустимость ограничения доступа к которым установлена законом 

или иным правовым актом. 

 

2. Исключительное право на секрет производства действует: 

а) пока осуществляется производство товара; 

6) 20 лет; 

в) 30 лет; 

г) пока сохраняется конфиденциальность сведений, составляющих содержание 

секрета производства. 

 

3. Нарушитель исключительного права не секрет производства обязан: 

а) только возместить убытки; 

б) возместить убытки, если иная ответственность не предусмотрена законом; 

в) возместить убытки, если иная ответственность не предусмотрена законом или 

договором; 

г) вместо возмещения убытков выплатить компенсацию в размере, определяемом 

судом. 

 

4. По какому договору происходит отчуждение исключительного права на секрет 

производства: 

а) по договору купли-продажи исключительного права на секрет производства; 

б) по договору об отчуждении исключительного права на секрет производства; 

в) по лицензионному договору; 

Г) по договору о предоставлении права использования секрета производства. 

 

5. Если гражданину в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или кон-

кретного задания работодателя стал известен секрет производства, то он: 

а) не обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений, так как исклю-

чительное право на секрет производства в этом случае прекращается; 
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б) обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений в течение трех лет 

с момента, как стал известен секрет производства; 

в) обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений в течении пяти лет 

с момента, как стал известен секрет производства; 

г) обязан сохранять конфиденциальность полученных сведений до прекращения 

действия исключительного права на секрет производства. 

 

6. В случае когда секрет производства получен при выполнении договора подряда 

(если соответствующим договором (государственным или муниципальным контрактом) 

не предусмотрено иное), исключительное право принадлежит: 

а) подрядчику (исполнителю), если соответствующим договором не предусмотрено 

иное; 

б) заказчику; 

в) третьему лицу; 

г) подрядчику (исполнителю) и заказчику в равных долях. 

 

7. В случае когда срок, на который заключен лицензионный договор, не указан в 

этом детворе, любая из сторон вправе в любое время отказаться от договора. В какой срок 

сторона обязана предупредить об этом другую сторону: 

а) не позднее чем за месяц, если договором не предусмотрен более длительный 

срок; 

6) не позднее чем за три месяца, если договором не предусмотрен более длитель-

ный срок; 

в) не позднее чем за шесть месяцев, если договором не предусмотрен более дли-

тельный срок; 

г) не позднее чем за год, если договором не предусмотрен более длительный срок. 

 

8. Лица, получившие право использования секрета производства по лицензионному 

договору: 

а) не обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства; 

б) обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение срока 

действия лицензионного договора; 

в) обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства в течение срока 

действия лицензионного договора, а также в течении трех лет после прекращения срока 

действия лицензионного договора; 

г) обязаны сохранять конфиденциальность секрета производства до прекращения 

действия исключительного права на секрет производства. 

 

9. Исключительное право на секрет производства, созданный работником в связи с 

выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя (слу-

жебный секрет производства), принадлежит: 

а) работнику; 

б) работодателю; ‚ 

в) одновременно работнику и работодателю; 

г) третьему лицу. 

 

10. Вид сведений, которые не могут относиться к информации, составляющей ком-

мерческую тайну, определяется: 

а) положением о коммерческой тайне; 

б) законом; 

в) указом Президента РФ; 

г) постановлением Правительства РФ. 
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11. Несут ли органы государственной власти, получившие доступ информации, со-

ставляющей коммерческую тайну, за разглашение или незаконное использование этой 

информации их должностными лицами ответственность перед обладателем информации, 

составляющей коммерческую тайну: 

а) не несут; 

б) несут административную ответственность; 

в) несут гражданско-правовую ответственность; 

г) несут административную и гражданско-правовую ответственность. 

 

12. Лицо, которое использовало информацию, составляющую коммерческую тай-

ну, и получило доступ к ней в результате случайности или по ошибке: 

а) может быть привлечено к гражданско-правовой ответственности; 

6) может быть привлечено к административной ответственности; 

в) может быть привлечено к уголовной ответственности; 

г) не может быть привлечено к ответственности. 

 

13. Подлежат ли возмещению убытки, если произошло разглашение информации 

составляющей коммерческую тайну, вследствие непреодолимой силы работником или ли-

цом, прекратившим трудовые отношения с работодателем: 

а) подлежат; 

б) подлежат в части реального ущерба; 

в) не подлежат; 

г) не подлежат, кроме случаев, указанных в законе. 

 

14. Какие сведения относятся к информации, составляющей коммерческую тайну: 

а) сведения, имеющие действительную или потенциальную ценность в силу их не-

известности третьим лицам; 

б) сведения, содержащиеся в уставе юридического лица; 

в) сведения, содержащиеся в документах, дающих право на осуществление пред-

принимательской деятельности; 

г) сведения о составе имущества государственного или муниципального унитарно-

го предприятия, государственного учреждения и об использовании ими средств соответ-

ствующих бюджетов. 

 

15. Предоставление обладателем информации, составляющей коммерческую тайну, 

по требованию органа местного самоуправления осуществляется:  

а) возмездно; 

б) возмездно, если обладатель информации юридическое лицо; 

в) безвозмездно; 

г) безвозмездно, если обладатель информации муниципальное предприятие. 

 

Тест 5. Права на средства индивидуализации юридических лиц, товаров, ра-

бот, услуг и предприятий 

 

1. Под фирменным наименованием в гражданском обороте выступает: 

а) любое юридическое лицо; 

б) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией, за исключением 

государственных и муниципальных унитарных предприятий; 

в) юридическое лицо, являющееся коммерческой организацией; 

г) юридическое лицо, являющееся некоммерческой организацией, за исключением 

учреждений. 
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2. В фирменное наименование юридического лица по специальному разрешению 

могут включаться: 

а) официальные наименования иностранных государств, а также слова, производ-

ные от таких наименований; 

6) наименования общественных объединений; 

в) обозначения, противоречащие общественным интересам, а также принципам гу-

манности и морали; 

г) официальное наименование Российская Федерация или Россия, а также слова, 

производные от этого наименования. 

 

3. Распоряжение исключительным правом на фирменное наименование: 

а) не допускается; 

6) допускается без ограничений; 

в) допускается только путем его предоставления другому лицу; 

г) не допускается, если иное не указано в учредительном документе организации. 

 

4. Исключительное право на фирменное наименование возникает: 

а) с момента принятия решения об утверждении фирменного наименования; 

6) со дня государственной регистрации юридического лица; 

в) с момента его первого использования; 

г) с момента передачи его автором. 

 

5. Обладатель исключительного права на фирменное наименование может исполь-

зовать в принадлежащем ему товарном знаке и знаке обслуживания: 

а) только фирменное наименование целиком; 

б) как фирменное наименование целиком, так и отдельные его элементы; 

в) только отдельные элементы принадлежащего ему фирменного наименования; 

г) только указание на организационно-правовую форму. 

 

6. Исключительное право, признаваемое на зарегистрированный в Государствен-

ном реестре товарный знак, удостоверяется: 

а) патентом на товарный знак; 

б) выпиской из ЕГРЮЛ; 

в) свидетельством на товарный знак; 

г) свидетельством о государственной регистрации юридического лица. 

7. Обладателем исключительного права на товарный знак может быть: 

а) юридическое лицо или индивидуальный предприниматель; 

б) только юридическое лицо; 

в) любой субъект гражданского права; 

г) только коммерческие организации. 

 

8. Правообладатель для оповещения о своем исключительном праве на товарный 

знак вправе использовать знак охраны, который помещается рядом с товарным знаком в 

виде: 

а) латинских букв ТМ либо словесного обозначения «товарный знак» или «зареги-

стрированный товарный знак» и указывает на то, что применяемое обозначение является 

товарным знаком, охраняемым на территории Российской Федерации; 

6) латинской буквы R или латинской буквы R в окружности либо словесного обо-

значения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, 

что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Рос-

сийской Федерации; 
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в) указания на то, что применяемое обозначение является товарным знаком, охра-

няемым на территории Российской Федерации; 

г) латинской буквы Т или латинской буквы Т в окружности либо словесного обо-

значения «товарный знак» или «зарегистрированный товарный знак» и указывает на то, 

что применяемое обозначение является товарным знаком, охраняемым на территории Рос-

сийской Федерации. 

 

9. Правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в отношении 

всех товаров или части товаров, для индивидуализации которых товарный знак зареги-

стрирован: 

а) вследствие злоупотребления правом на товарный знак; 

б) вследствие неиспользования товарного знака в течение первых трех лет после 

его государственной регистрации; 

в) вследствие банкротства товаропроизводителя; 

г) вследствие неиспользования товарного знака непрерывно в течение любых трех 

лет после его государственной регистрации. 

 

10. Исключительное право на товарный знак действует в течение: 

а) 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию товарного знака в 

федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности либо в 

случае регистрации товарного знака по выделенной заявке с даты подачи первоначальной 

заявки; 

6) 10 лет с момента первого использования товарного знака; 

в) 10 лет с даты подачи заявки на государственную регистрацию юридического ли-

ца, использующего товарный знак; 

г) в течение пяти лет, если иное не установлено в лицензионном договоре. 

 

11. Правовая охрана общеизвестного товарного знака действует: 

а) бессрочно; 

б) 70 лет после смерти автора; 

в) 10 лет; 

г) в пределах сроков, установленных судом. 

 

12. Правовая охрана общеизвестному товарному знаку предоставляется на основа-

нии: 

а) данных социологического опроса; 

6) решения федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной соб-

ственности; 

в) решения Суда по интеллектуальным правам; 

г) лицензионного договора. 

 

13. Коллективный знак является товарным знаком: 

а) предназначенным для обозначения товаров, производимых или реализуемых 

входящими в объединение лицами и обладающих едиными характеристиками их качества 

или иными общими характеристиками; 

б) предназначенным для обозначения группы товаров, производимых одним про-

изводителем; 

в) предназначенным не только для обозначения товара, но и для идентификации 

производителей; 

г) предназначенным для обозначения товаров, обладающих едиными характери-

стиками их качества или иными общими характеристиками. 
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14. Экспертиза заявки на товарный знак: 

а) включает только экспертизу обозначения, заявленного в качестве товарного зна-

ка; 

6) включает только формальную экспертизу; 

3) включает формальную экспертизу и экспертизу обозначения, заявленного в ка-

честве товарного знака; 

г) не проводится. 

 

15. Приоритет товарного знака устанавливается: 

а) по дате подачи заявки на товарный знак в федеральный орган исполнительной 

власти по интеллектуальной собственности; 

6) по дате, определенной решением суда; 

в) по дате первого выпуска товара, обозначенного товарным знаком; 

г) по дате выдачи свидетельства на товарный знак. 

 

16. патентование места происхождения товара признается и охраняется: 

а) в силу указания на товаре; 

б) в силу государственной регистрации такою наименования; 

в) в силу первою использования на этикетке товара; 

г) в силу начала выпуска товара. 

 

17. Свидетельство об исключительном праве на наименование места происхожде-

ния товара выдается федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной 

собственности: 

а) в течение месяца со дня уплаты пошлины за выдачу свидетельства об исключи-

тельном праве на наименование места происхождения товара; 

6) в любое время после уплаты пошлины за выдачу свидетельства об исключитель-

ном праве на наименование места происхождения товара; 

в) не позднее двух недель после принятия решения о государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права 

на такое наименование; 

г) в течение месяца после принятия решения о государственной регистрации 

наименования места происхождения товара и о предоставлении исключительного права 

на такое наименование. 

 

18. Коммерческие обозначения могут использоваться для индивидуализации: 

а) только юридических лиц; 

6) только коммерческих организаций; 

в) предприятий, принадлежащих юридическим лицам, осуществляющим предпри-

нимательскую деятельность, а также индивидуальным предпринимателям; 

г) предприятий, принадлежащих коммерческим организациям, а также индивиду-

альным предпринимателям. 

 

19. Исключительное право на коммерческое обозначение может перейти к другому 

лицу (в том числе по договору, в порядке универсального правопреемства и по иным ос-

нованиям, установленным законом): 

а) при переходе любой части предприятия; 

6) как вместе, так и отдельно от предприятия;  

в) только при отчуждении всей недвижимости, входящей в состав предприятия; 

г) только в составе предприятия, для индивидуализации которого такое обозначе-

ние используется. 
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20. Исключительное право на коммерческое обозначение прекращается: 

а) если правообладатель не использует его непрерывно в течение года; 

б) при отчуждении предприятия; 

в) по истечении 10 лет; 

г) при преобразовании юридического лица. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Интеллектуальная деятельность. Результаты интеллектуальной деятельности 

2. Служебные результаты интеллектуальной деятельности 

3. Сущность интеллектуальной собственности  

4. Объект интеллектуальной собственности 

5. Интеллектуальная собственность и научно-технический прогресс 

6. Субъекты прав и интеллектуальную собственность 

7. Международные соглашения в области охраны интеллектуальной собственности 

8. Гражданский кодекс РФ, часть IV, гл. 69. Общие положения 

9. Права авторов произведений: имущественные и неимущественные прав 

10. Передача авторских прав 

11. Авторские права на программу для ЭВМ и базу данных 

12. Регистрация программ для ЭВМ и баз данных 

13. Исключительные права на программу для ЭВМ и базу данных 

14.  Гражданский кодекс РФ, часть IV, гл. 70 «Авторское право», общая характе-

ристика 

15. Гражданский кодекс РФ, часть IV, гл. 72 «Патентное право», общая характери-

стика 

16. Гражданский кодекс РФ, часть IV, гл. 75 «Право на секрет производства»,  об-

щая характеристика 

17. Основные критерии понятия «ноу-хау» 

18. Коммерческая тайна: особенности выявления ноу-хау 

19. Международная патентная классификация 

20. Критерии патентоспособности изобретения 

21. Секретные изобретения, особенности правовой охраны 

22. Международное сотрудничество в области правовой охраны 

23. Основные процедуры патентования изобретения 

24. Условия патентоспособности полезной модели 

25. Процедура подачи заявки на полезную модель 

26. Использование объектов промышленной собственности 

27. Виды лицензиованных договоров 

28. Оценка объектов интеллектуальной собственности 
  

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 «неудо-

влетворительно».  
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Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического и практического контролируемого материала;  

- демонстрация умений и навыков решения типовых заданий;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических, научных, справочных источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение определять, формулировать проблему и находить пути ее решения;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных видов и направлений научно-технической деятельности по своей 

специальности;  

- знание основ концептуального проектирования (сбор, анализ и редактирование 

требований к данным); 

- знание основных требований, предъявляемые к РИД при публикации и издании; 

- умение формулировать требования к разработке интеллектуального продукта;  

- умение создавать продукты интеллектуальной собственности;  

- умение создавать презентации, подготавливать статьи и доклады для публикаций;  

- имеет практический опыт регистрации объектов интеллектуальной собственности 

для создания нематериальных активов предприятия и дальнейшего коммерческого испол-

нения;  

- имеет практический опыт составления охранных документов; 

- имеет практический опыт выступления на научно-технических конференциях.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя 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:  

Практическая работа – работа обучающегося с целью формирования у него уме-

ний и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются 

письменно и содержат решение конкретных заданий и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

знаний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце семестра). Для подготовки к ответу на вопро-

сы и задания билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в 

пределах 40 минут. После ответа на вопросы билета, как правило, преподаватель задает 

дополнительные вопросы.  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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) 7  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные - 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 7  Самостоятельная работа 60 

Эссе -  Экзамен(ы) - 

РГР -  Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  108 

Экзамен(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 
 

Зачет(ы) 8  Лекции   8 

Курсовой проект -  лабораторные  - 

Курсовая работа -  практические (семинарские)   16 

Контрольная(ые) 

работа(ы) -    

Реферат(ы) 8  Самостоятельная работа  84 

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 изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в IT-отрасли» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, свя-

занных с теорией и практикой стратегического управления в условиях высокой степени 

изменчивости среды, а также нового управленческого мышления, необходимого для 

успешной работы в IT-отрасли. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение вопросов стратегического управления организацией; 

- ознакомление и освоение студентами методик анализа внешней и внутренней 

среды IT-отрасли; 

- определение стратегий, миссий, целей; 

- изучение процесса стратегического управления 

-изучение процесса оценки реализации стратегии, стратегического изменения IT-

отрасли, рефлексии и контроллинга.   

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в IT-

отрасли» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции  

Код и наименование индикаторов 
достижения универсальной компетенции  

ПКр-8  способностью разра-

ботки, отладки, моди-

фикации и поддержки 

системного программ-

ного обеспечения 

ИД – 1 ПКр-8 Знает модификацию и поддерж-

ку системного программного обеспечения, 

важность стратегического управления в IT-

отрасли, влияние его на деятельность 

предприятия. 
ИД – 2 ПКр-8 Умеет проводить расчет эконо-

мической эффективности, использовать мето-

ды, модели и современные инструментальные 

средства для оценки экономической эффек-

тивности; обосновывать решения, влияющие 

на стратегическое развитие IT-отрасли. 

ИД – 3 ПКр-8 Имеет практический опыт раз-

работки, откладки программного обеспечения 

и принятия различных стратегических реше-

ний 

 

 
 

 

 



6 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам по выбору части, формируемой участника-

ми образовательных отношений блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной 

Семестр 6 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 16 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 84 - 

- проработка теоретического курса 18 30 - 

- курсовая работа (проект) -  - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 12 12 - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) заня-

тиям, выполнение домашнего задания 

26 38 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к зачету и 

сдача зачета 

- - - 

Итого 108 108 - 
Вид промежуточной аттестации  Зачёт, 

Реферат 

Зачёт,  

Реферат  

- 
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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 оч-

ной/очно-заочной/заочной фор-

ме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Тема 1. Общая концепция стратегиче-

ского управления. Понятие и сущность 

стратегического менеджмента IT-

отрасли.  

2/1/- 4/2/- -/-/- 4/8/- 10/11/- 

2 Тема 2. Определение и процесс страте-

гического управления. 

2/1/- 4/2/- -/-/- 4/8/- 10/11/- 

3 Тема 3. Внешняя среда стратегических 

изменений. 

2/1/- 4/2/- -/-/- 6/8/- 12/11/- 

4 Тема 4. Внутренняя среда IT-отрасли и 

ее элементы 

2/1/- 4/2/- -/-/- 6/8/- 12/11/- 

5 Тема 5. Принятие решений в стратеги-

ческом управлении. 

2/1/- 4/2/- -/-/- 6/8/- 12/11/- 

6 Тема 6. Конкурентное окружение IT-

отрасли и прогнозировании его изме-

нений 

2/1/- 4/2/- -/-/- 6/8/- 12/11/- 

7 Тема 7. Стратегии международного 

развития корпорации 

2/1/- 4/2/- -/-/- 6/10/- 12/13/- 

8 Тема 8. Управление стратегическими 

изменениями 

2/1/- 4/2/- -/-/- 6/10/- 12/13/- 

9 Выполнение реферата  -/-/- -/-/- -/-/- 12/12/- 12/12/- 

10 Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету и сдача зачета 

-/-/- -/-/- -/-/- 4/4/- 4/4/- 

 Итого часов: 16/8/- 32/16/
- 

-/-/- 60/84/- 108/108/

- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Общая концепция стратегического управления. Понятие и сущность стра-
тегического менеджмента  IT-отрасли. 
1.1. Историческое значение понятия стратегическое управление. Понятие стратегии и 

тактики. 

1.2. Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Недостатки страте-

гического управления. 

1.3. Цели и задачи стратегического управления.  

1.2. Основные понятия стратегии IT-отрасли. 

1.3. Сущность стратегии IT-отрасли. 

Тема 2. Определение и процесс стратегического управления 
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2.1. Процесс стратегического управления и его этапы. Принципы и функции стратегиче-

ского управления. 

2.2.Разработка стратегического видения и миссии фирмы.  

2.3.Установление целей и направлений развития компании. 

2.4.Разработка и реализация стратегий. 

2.5 Области выработки стратегии по М.Портеру. Эталонные стратегии развития 
Тема 3. Внешняя среда стратегических изменений  
3.1.Понятие внешней среды IT-отрасли 

3.2.Анализ факторов внешней среды 

3.3.Анализ неопределенности организационной среды 

3.4.Менеджмент в условиях неопределенности внешней среды. 

3.5.Матрица возможностей. Матрица угроз. SWOT-анализ.  

3.6.Составление профиля среды. Продуктово-маркетинговая стратегия.  

3.7.Матрица БКГ. 
Тема 4.Внутренняя среда IT-отрасли и ее элементы 
4.1 Факторы внутренней среды. SNW анализ. 

4.2. PEST анализ. 

4.3.Анализ IT-отрасли отрасли. 

Тема 5. Принятие решений в стратегическом управлении.   
5.1.Стратегическая установка - миссия IT-отрасли 

5.2.Ключевые цели и задачи IT-отрасли 

5.3.Природа стратегических решений 

5.4.Уровни стратегического управления 

5.5.Слагаемые стратегического управления 

5.6.Понятие миссии и цели. Характеристика целей. 

5.7.Иерархия построения целей в организации. Цели роста. Цели сокращения. 

5.8. Факторы, влияющие на выработку миссии. 

Тема 6. Конкурентное окружение IT-отрасли и прогнозировании его изменений  
6.1.Анализ затрат конкурентов  

6.2.Стратегический групповой анализ 

6.3.Общие конкурентные стратегии  

Тема 7. Стратегии международного развития корпорации  
7.1.Причины выбора международных стратегий  

7.2.Направления международного стратегического развития 

7.3.Международные стратегии и финансовое планирование 

Тема 8. Управление стратегическими изменениями 
8.1.Стратегическое изменение. Типы организационных изменений. Изменения в среде, 

организациях, людях. 

 8.2.Виды изменений. Причины сопротивлений изменениям. 

8.3 Стратегическая рефлексия. Стратегический контроль.  

8.4 Организация стратегического управления в организации.  

8.5 Построение в организации отдела стратегического управления. 
 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Подходы к менеджменту. Сущность стратегического управления. Сущность 

стратегии IT-отрасли. 

2 Определение и процесс стратегического управления. 

3 Внешняя среда стратегических изменений. 

4 Внутренняя среда IT-отрасли и ее элементы. 
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5 Принятие решений в стратегическом управлении. 

6 Конкурентное окружение IT-отрасли и прогнозировании его изменений. 

7 Стратегии международного развития корпорации. 

8 Управление стратегическими изменениями. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 Информационные системы и 

технологии профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

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

Учебным планом 09.03.02 Информационные системы и технологии профиль «Ин-

формационные системы и технологии» предусмотрен реферат. 

Реферат – это работа, содержащая единую мысль, которая подкрепляется логичным 

изложением мнений и содержания работ компетентных ученых и исследователей. 

Типовая структура реферата содержит: 

1.Титульный лист. Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями 

локальных нормативных актов университета. 

2.Содержание. В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов 

работы с указанием соответствующих страниц. 

3.Введение. Обосновывается актуальность и раскрывается проблематика выбранной 

темы, определяется цель и задачи реферата, излагается краткая характеристика структуры 

реферата. Рекомендуемый объем введения – 1,5-2 страницы. 

4.Основная часть.  

Приводятся и аргументируются основные тезисы по проблематике выбранной темы. 

Обосновывается новизна и практическая значимость темы. Допускается использование 

материалов Росстата и иных государственных структур, нормативных актов и коммента-

риев экспертов к ним по проблемам выбранной темы.  

В реферате все цитируемые или излагаемые своими словами положения и мнения 

(точки зрения) авторов, работы которых используются, обязательно должны иметь внут-

ритекстовые ссылки. При отсутствии ссылок реферат к защите не допускается!  

Основная часть может включать от двух до четырех разделов. Разделы должны быть 

логично выстроены, лаконично изложены; быть примерно одинакового объема (но не ме-

нее трех страниц). Основная часть должна составлять 10-13 страниц. 

5.Заключение. Общий вывод по проблеме, заявленной в реферате. Оценка полноты 

решения поставленной во введении реферата цели и задач. Рекомендуемый объем 

заключения – 2 страницы. 

6.Приложения.  

Общий объем реферата составляет 17-20 страниц формата А4, включая список ис-

пользованных источников, без приложений. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

 

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки теоретического материала 

по конспектам и учебной литературе 

Темы 1-8 23-38 нед. 

6 сем. 

23-38 нед. 

8 сем. 

-. 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Темы 1-8 23-38 нед.  

6 сем. 

23-38 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки  реферата 

Темы 1-8 23-38 нед. 

6 сем. 

23-38 нед. 

8  сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Темы 1-8 39-42 нед.  

6 сем. 

39-42 нед.  

8  сем. 

- 

 
7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

  
1. Исакова А. И. Информационный менеджмент: учебное пособие для бакалав-

ров  / Исакова А. И.; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники. - Томск: 

ТУСУР, 2016. Режим доступа - https://e.lanbook.com/book/110245#book_name 

2. Стратегический менеджмент в IT-отрасли: учебно-методическое пособие/ 

сост.: Е.А.Волкова, А.В. Чурашкина – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 

3. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ сост.: М.В.Рыбкина– Улья-

новск: УлГТУ, 2019. – 139 с.  

4. Кияев, В.И. ИТ в современном менеджменте: учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. 

Граничин.; . - 2-е изд., испр. -  Москва: ИНТУИТ, 2016.— Доступен в Интернете для заре-

гистрированных пользователей: https://e.lanbook.com/book/100615. 

5. Дудин, Михаил Николаевич. Стратегический менеджмент: учебное пособие для 

вузов / Дудин М. Н., Лясников Н. В., Широковских С. А. - 2-e изд., стер. - Москва: Кнорус, 

2014. - 254 с. 
6. Лясников, Николай Васильевич. Стратегический менеджмент: учебное пособие 

для вузов / Лясников Н. В., Дудин М. Н.; Ин-т международных социально-гуманитарных 

связей. - Москва: Кнорус, 2012. - 253 с. 
7. Петров А. Н., Стратегический менеджмент: учебник / Петров А. Н., 

Щербаковский Г. З., Ким Е. Н. и др.; под ред. А. Н. Петрова. - 3-е изд. - Санкт-Петербург 

[и др. ]: Питер, 2012. - 398 с. 
8. Попов, Сергей Александрович. Актуальный стратегический менеджмент: учебно-

практическое пособие. - М.: Юрайт, 2010. - (Progressivetextbook). - 448 с. 

9. Савельева, Нелли Александровна. Стратегический менеджмент: учебник для 

вузов / Савельева Н. А. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012. - (Серия "Высшее образование"). 

- 383 с.: рис. - Библиогр.: с. 377-380 

10. Шанченко, Николай Иванович. Информационный менеджмент: учебное 

пособие для студентов специальности 351400 "Прикладная информатика (в экономике)" / 

Шанченко Н. И.; Федер. агентство по образованию, Гос. образовательное учреждение 

высш. проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2006. - 94 с. 

11. Стратегический менеджмент: учебное пособие / [Ю. Т. Шестопал и др. ]. - 

Москва: Кнорус, 2014.  – 310 

12. Шифрин, Марк Борисович. Стратегический менеджмент: учеб.пособие по спец. 

"Менеджмент орг. ". - 2-e изд. - СПб. [и др. ]: Питер, 2009. - (Учебное пособие). - 320 с. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Стратегический менеджмент: учебное пособие / сост. : Е.А.Волкова, А.В. Чу-

рашкина – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 181 с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/45n.pdf 

           9.2. Стратегический менеджмент в IT-отрасли: учебно-методические рекомендации 

/ сост. М. В. Рыбкина; Ульян. гос. техн. ун-т. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 52 с: Режим 

доступа:  https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/4024/files/element/view/403519/ 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/4024/files/Стратегический%20менеджмен

т%20в%20IT-отрасли.pdf 

9.3. Стратегический менеджмент: учебное пособие/ сост.: М.В.Рыбкина– Улья-

новск: УлГТУ, 2019. – 139 с.  

 

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

4. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 

http://www.cfin.ru 

5. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент 

http://ecsocman.edu.ru/ 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Административно-управленческий портал http://www.aup.ru/books/m24/ 

10. Бесплатная электронная библиотека по экономике с умным поиском 
https://mysocrat.com/theme 

search/%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D1%8F?page=1 

11. Лапыгин Ю. Н.Стратегический менеджмент: учеб. пособие для вузов / Лапыгин 

Ю.Н. Изд-во: Эксмо. 2010. http://avidreaders.ru/book/strategicheskiy-menedzhment1.html 

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение опреде-

ленных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углу-

бить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем дисциплины. Цели, порядок проведения практи-

ческого занятия определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем 

практическом занятии со студентами. Подготовка студентов к практическому занятию 

предполагает распределение заданий (сообщения по ключевым вопросам темы), которые 

определяются преподавателем. Студенты должны ознакомиться с перечнем вопросов, 
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подлежащих рассмотрению на практическом занятии, а также ссылок на информационные 

источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В ходе подготовки к 

практическому занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомен-

дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

На практическом занятии преподаватель совместно со студентами разбирает вы-

полненные самостоятельно студентами задания. На практическом занятии также осу-

ществляется выполнение обучаемыми набора практических заданий в предметной области 

с целью выработки у них навыков их решения. Далее происходит дискуссия по ключевым 

вопросам задания, обсуждение типовых ошибок, допущенных в ходе подготовки студента 

к практическому занятию.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стратегический менеджмент в IT- отрасли» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов де-

лится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студен-

та в аудиторное время являются: участие студента в дискуссиях и т.д. Аудиторная само-

стоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, 

предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятель-

ное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством пре-

подавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на практических заня-

тиях; выполнение домашних заданий; написание реферата. 

 

 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 
№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обес-

печения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведе-

ния занятий лекционного типа, за-

нятий семинарского типа (практи-

ческих занятий) 

1. LibreOffice 

2. Microsoft Windows  

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Учебные аудитории для групповых 

и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточ-

ной аттестации 

Не требуется 

3 Помещение для самостоятельной 

работы (аудитория №319/3) 

1. Microsoft Windows 7 

2. LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 
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13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий) 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

 

2 Учебные аудитории для групповых и 

индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. 

 

3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнение реферата)  

Аудитория для групповых и индиви-

дуальных консультаций  

(аудитория № 319/3) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 319/3) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкаф металлический; столы; сту-

лья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение № 323/3 для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования 

Мебель: шкаф с открытой витриной; шкафы 

закрытые; шкафы металлические; столы; сту-

лья. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Стратегический менеджмент в IT-отрасли» 09.03.02 Информационные 
системы и технологии профиль «Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Стратегический менеджмент в IT-отрасли» относится к дисциплинам 
по выбору части, формируемой участниками образовательных отношений блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 
Информационные системы и технологии. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-8. 
Целью изучения дисциплины «Стратегический менеджмент в IT-отрасли» является 

формирование у студентов профессиональных компетенций и практических навыков, свя-
занных с теорией и практикой стратегического управления в условиях высокой степени 
изменчивости среды, а также нового управленческого мышления, необходимого для 
успешной работы в IT-отрасли. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-
ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, реферат, 
зачет. 

 

Тематический план дисциплины: 

Тема 1. Общая концепция стратегического управления. Понятие и сущность стратегиче-
ского менеджмента  IT-отрасли. 
Тема 2. Определение и процесс стратегического управления. 
Тема 3. Внешняя среда стратегических изменений.  
Тема 4.Внутренняя среда IT-отрасли и ее элементы. 
Тема 5. Принятие решений в стратегическом управлении. 
Тема 6. Конкурентное окружение IT-отрасли и прогнозировании его изменений.  
Тема 7. Стратегии международного развития корпорации.  
Тема 8. Управление стратегическими изменениями.  
 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 
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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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-8 способностью разработки, от-
ладки, модификации и поддержки си-
стемного программного обеспечения  

Собеседование по практическим заняти-
ям, доклад, тест, кейс-задания, практиче-
ские задания, зачет, реферат 

* 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 ПКр-8 на этапе, указан-
ном 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 по практическим занятиям 

В ходе собеседование студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-
полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по контрольным вопросам 

Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопроса; 
обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 
применить знания на практике, привести необходимые примеры не 
только по учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятель-
но составленные; излагает материал последовательно и правильно; чет-
ко и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дает полный правильный ответ на вопросы с соблюдением ло-
гики изложения материала, но допускает при ответе отдельные неточ-
ности, не имеющие принципиального характера; недостаточно чётко и 
полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показывает неполные знания, допускает ошибки и неточности 
при ответе на вопросы, демонстрирует неумение логически выстроить 
материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-
просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не имели 
принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дает ответа на вопросы; дает неверные, содержащие фактиче-
ские ошибки ответы на все вопросы; не может ответить на дополнитель-
ные и уточняющие вопросы, отказывается отвечать на вопросы. 

 

 

Доклад 

Подготовка доклада на практическое занятие является формой самостоятельной ра-
боты студента и может быть использована при текущей аттестации работы студента. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Доклад отличается глубиной проработки пунктов содержательной части 
и лаконичен, оформлен с соблюдением установленных правил; студент 
свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет 
его при научном исследовании; на все вопросы студент дает правильные 
и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Доклад раскрывает основные пункты содержательной части, лаконичен,  
оформлен с соблюдением установленных правил; студент твердо владе-
ет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Доклад раскрывает часть пунктов содержательной части, оформлен с 
соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает неуве-
ренно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку зре-
ния. Превышен лимит времени на доклад. 

Неудовлетворительно Доклад не раскрывает большинство пунктов содержательной части или 
доклад не выполнен. Превышен лимит времени на доклад. Работа 
оформлена без соблюдения установленных правил или не оформлена. 
Студент не может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки 
при ответе на поставленные вопросы или не отвечает на них.  

 

Тестирование 

Выполнение тестовых заданий используется при проведении текущей аттестации 
студентов, а также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисци-
плины и курсу в целом.  

Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. Ча-
стично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов сту-
дента к общему числу тестовых заданий. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4). 
Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Процент правильно выполненных тестовых заданий 85%-100%.  

Хорошо Процент правильно выполненных тестовых заданий 70%-84%. 

Удовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий 51%-69%. 

Неудовлетворительно Процент правильно выполненных тестовых заданий менее 50%. 

 

Кейс-задания (ситуационный практикум) 

При решении кейс-задания разрешено пользоваться табличными, нормативными, 
специализированными управленческими, экономическими и иными (соответствующими 
предмету ситуационной задачи) справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П5) 

Таблица П5 
Шкала и критерии оценивания решения кейс-задания (ситуационного практикума) 

Оценка Критерии 

Отлично Кейс-задания решены правильно, даны развернутые пояснения и обос-
нования сделанного заключения. Студент демонстрирует методологи-
ческие и теоретические знания, свободно владеет научной терминоло-
гией, проявляет творческие способности, демонстрирует хорошие ана-
литические способности 

Хорошо Кейс-задания решены правильно, даны пояснения и обоснования сде-
ланного заключения. Студент демонстрирует методологические и тео-
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ретические знания, свободно владеет научной терминологией, демон-
стрирует хорошие аналитические способности, однако допускает неко-
торые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Кейс-задания решены правильно, пояснения и обоснования сделанного 
заключения были даны при активной помощи преподавателя. Студент 
имеет ограниченные теоретические знания, допускает существенные 
ошибки при установлении логических взаимосвязей, допускает ошибки 
при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Кейс-задания решены неправильно или не решены, обсуждение и по-
мощь преподавателя не привели к правильному заключению. Студент 
имеет слабые теоретические знания, не использует научную терминоло-
гию 

 

Практические задания 

Выполнение практических заданий осуществляется с целью проверки уровня зна-
ний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик, алгоритмов 
при решении конкретных практических заданий, умения применять на практике получен-
ные при изучении данной дисциплины знания. Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания решения практических заданий 

Оценка Критерии  

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, излагает алгоритм выполнения за-
дания, определяет междисциплинарные связи по условию задания, 
обосновывает предлагаемое решение точной ссылкой определенные 
теории, концепции и правила и т.д. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-
ала по теме практического задания, ясно излагает алгоритм выполнения 
задания, допуская незначительные неточности при выполнении, имеет 
неполное понимание междисциплинарных связей, предлагаемое реше-
ние обосновывает ссылкой на определенные теории, концепции и пра-
вила и т.д. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой содержания предложенно-
го задания, излагает неполное выполнение задания, изложение и выбор 
алгоритма решения возможны при наводящих вопросах преподавателя, 
в обосновании предлагаемого решения имеются сомнения в точности 
ссылки на определенные теории, концепции и правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку содержания задания, неправильно выби-
рает алгоритм действий, не представляет результаты выполнения зада-
ния, предлагаемое решение обосновывает ссылкой на неправильно вы-
бранные для выполнения задания теории, концепции и правила и т.д. 

 

Реферат 

Реферат является формой самостоятельной работы студента и может быть использо-
ван при текущей аттестации работы студента. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания реферата  

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа отли-
чается глубиной проработки пунктов содержательной части, оформлена 
с соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-
тическим материалом, безошибочно применяет его при научном иссле-
довании; на все вопросы студент дает правильные и обоснованные от-
веты, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении реферата в полном объеме; работа 
оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-
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деет теоретическим материалом, может применять его при научном ис-
следовании; на большинство вопросов студент дает правильные ответы, 
защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении реферата в полном объеме, работа оформ-
лена с соблюдением установленных правил; на вопросы студент отвечает 
неуверенно или допускает ошибки, неубедительно защищает свою точку 
зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется при выполнении реферата не в полном объеме и/или ра-
бота оформлена без соблюдения установленных правил. Студент не 
может защитить свои выводы, допускает грубые ошибки при ответе на 
поставленные вопросы или не отвечает на них. 

 
Зачет  
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по утвержденному перечню вопро-

сов, учитывающему контроль уровня сформированности у студента всех заявленных дис-
циплинарных компетенций. 

Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитывается работа студента в 
течение семестра: 

Результаты собеседований – 10% (при текущей аттестации). 
Результаты выполнения заданий при самостоятельной работе – 40% (при текущей 

аттестации). 
Результаты промежуточной аттестации (зачет) – 50%. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П6). 

                                                                                                                                       Таблица П6 
Шкала и критерии оценивания зачета  

Оценка Критерии 

Зачтено Студент демонстрирует свободное владение понятийным аппара-
том и знания теоретического материала соответствующей дисци-
плины; знаком с основной и дополнительно рекомендованной ли-
тературой; логически и убедительно излагает ответ; выполнил не 
менее половины практических заданий (включая задания при са-
мостоятельной работе)  

Не зачтено Студент демонстрирует фрагментарные, поверхностные знания 
теоретического материала, не владеет понятийным аппаратом по 
соответствующей дисциплине; не полностью знаком или не зна-
ком с рекомендованной литературой; выполнил менее половины 
или не выполнил практические задания (включая задания при са-
мостоятельной работе) 

 

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 по практическим (семинарским) занятиям 

 

            Тема 1. Общая концепция стратегического управления. Понятие и сущность 

стратегического менеджмента  IT-отрасли. 
 

1. Историческое значение понятия стратегическое управление.  
2.В чем проявляется и для чего нужна стратегия IT-отрасли? 
3. Дайте определение понятию «стратегия» и определите происхождение этого по-

нятия. 
3. Дайте определение понятию «стратегия IT-отрасли». 
4. В чем выражается важность выбора качественной стратегии? 
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5. Каковы три вопроса стратегического подхода? 
                    6.  Назовите подходы к менеджменту.  
 

           Тема 2. Определение и процесс стратегического управления 

1. Каковы этапы в развитии корпоративного управления? 
2. Каковы функции стратегического управления? 
3. Каковы условия реализации стратегического управления? 
4. Каковы основные этапы в цикле стратегического управления? 
5. Чем определяется бизнес компании и какие три фактора влияют на его выбор? 

 
Тема 3. Внешняя среда стратегических изменений 

1. Дайте определение внешнего окружения IT-отрасли. 
2. Опишите факторы внешней среды, воздействующие на фирму. 
3. Перечислите основные компоненты комплексного анализа (политические, эко-

номические, социальные и технологические факторы). 
4. Каким образом финансовая сторона деятельности IT-отрасли зависит от внешне-

го окружения? 
5. С помощью каких методов организация противостоит неопределенности (внут-

ренние и внешние стратегии)? 
 

Тема 4. Внутренняя среда IT-отрасли и ее элементы 

1. Что подразумевается под внутренней средой IT-отрасли? 
2. Расскажите о подходах по определению структуры внутренних составляющих 

IT-отрасли. 
3. Каковы основные переменные внутренней среды IT-отрасли? 
4. Дайте характеристику такой переменной внутренней среды IT-отрасли, как цель. 
5.Дайте характеристику такой переменной внутренней среды IT-отрасли, как 

структура. 
6. Дайте характеристику такой переменной внутренней среды IT-отрасли, как пер-

сонал. 
7. Назовите факторы, влияющие на индивидуальное поведение и успешность дея-

тельности. 
 

Тема 5. Принятие решений в стратегическом управлении. 

            1. В чем заключается стратегическая установка - миссия IT-отрасли. 
            2. Назовите ключевые цели и задачи IT-отрасли. 
            3. Перечислите уровни стратегического управления. 
            4. Назовите факторы, влияющие на выработку миссии. 
 

Тема 6. Конкурентное окружение IT-отрасли и прогнозировании его измене-

ний 

1.Охарактеризуйте различные типы конкурентной обстановки. 
2. Определите и перечислите основные шаги, предпринимаемые для проведения 

структурного анализа. 
3. Опишите, каким образом анализируются конкурентные затраты. 
4. Объясните стратегическое значение концепции жизненного цикла продукта. 

 

Тема 7. Стратегии международного развития корпорации 

1. Перечислите основные причины, по которым компании выбирают стратегии 
международного развития. 

2. С какими трудностями сталкиваются компании, избравшие стратегии междуна-
родного развития? 

3. Охарактеризуйте некоторые стратегии, используемые в международном контек-
сте. 
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4. Проанализируйте значение финансового планирования международных вариан-
тов развития. 

 
Тема 8.  Управление стратегическими изменениями. 
1. Каковы причины сопротивления стратегическим изменениям? 
2. Как осуществляется выбор методов преодоления сопротивления изменения? 
3. Каковы формы сопротивления стратегическим изменениям? 
4. Какие методы используются для преодоления сопротивления изменениям? 
5. Основная задача стратегического контроллинга. 
6.Что такое стратегический контроллинг? 
7.Для чего нужна рефлексия в бизнесе? 
 

 

                                                   Типовые темы докладов 

1. Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование 
стратегии и ее стратегический выбор. 

2. Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и воз-
можности организации во внешней макросреде. 

3. Отраслевой анализ.  
4. Движущие силы конкуренции (по М. Портеру).  
5. Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов.  
6. Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных 

сил в отрасли. 
7. Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности от-

расли. Возможности и угрозы, существующие для организации в отрасли. 
8. PEST анализ. 
9. SPACE-анализ. 
10. Матрица возможностей и матица угроз. 
11. SWOT-анализ. 
12. Продуктово-маркетинговая стратегия. 
13. Матрица БКГ. 
14. Анализ цепочки создания ценности. 
15. Портфельный стратегический анализ отраслей.  
16. Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода 

из текущего бизнеса.  
17. Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности стра-

тегии организации: критерии, подходы и методы. 
18. Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ.  
19. Особенности стратегического анализа внутренней среды организации.  
20. Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке. 
21. SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке.  
22. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой страте-

гии.  
23. SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического ана-

лиза. 
24. Бизнес-стратегии.  
25. Функциональные стратегии.  
26. Сущность оценки стратегии. 
27. Выбор и реализация стратегии. 
28. Стратегии И.Ансоффа. 
29. Эталонные стратегии развития. 
30. Области выработки стратегии по М.Портеру. 
31. Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ).  
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32. Матрица «Жизненный цикл - стратегия».  
33. Этапы реализации стратегии. 
34. Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. 

Реализация стратегии и оценка результатов. 
35. Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменени-

ям.  
36. Стратегические изменения и их возможные варианты. 
37. Оценка эффективности стратегии. 
38. Основные задачи реализации стратегии. 
39. Стратегический контролинг. 
40. Стратегические изменения. 
41. Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним 

 

Типовые тестовые задания 

 

Тема1. Общая концепция стратегического управления. 
1. Главная цель стратегического плана:  
а) координировать действия коллектива; 
б) готовность к быстрому реагированию на изменение окружающей среды; 
в) предвидеть события с целью снижения риска и необоснованных потерь; 
г) увязать все задачи в единый узел(план). 
2. Контур стратегического планирования не включает следующий этап составления 

стратегического плана развития предприятия: 
а) разработка общей финансовой стратегии предприятия; 
б) формирование продуктовой стратегии; 
в) определение политики предприятия; 
г) стратегический анализ. 
3. Стратегический анализ включает в себя: 
а) анализ текстов документов; 
б) анализ внешней деловой окружающей среды; 
в) анализ результатов попарных сравнений респондентами каких-либо объектов; 
г) анализ оценки процесса. 
4. Формулирование базовой стратегии и выбор альтернатив включает в себя: 
а) определение социальной стратегии; 
б) определение стратегии производства; 
в) определение базовой стратегии в целом; 
г) определение финансовой стратегии. 
5. Формулирование функциональных стратегий не включает в себя: 
а) стратегия маркетинга; 
б) стратегия производства; 
в) стратегия технического баланса; 
г) экологическая стратегия. 
6. Основная задача стратегического управления: 
а) максимально широкое внедрение в деятельность органов государственного 

управления современных инновационных технологий; 
б) выбор оптимального варианта на уровне разработки стратегии, как правило, 

превращающегося в конкретный план мероприятий, который должен быть выполнен в 
определенные сроки; 

в) предписанная работа, серия работ или часть работы, которая должна быть 
выполнена заранее установленным способом в заранее оговоренные сроки; 

г) развитие кадрового потенциала в сфере науки, образования, технологий и 
инноваций. 

7. Какой из факторов нельзя отнести к факторам внешней среды IT-отрасли? 
а) политический фактор; 
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б) технологический фактор; 
в) культурный фактор; 
г) природный фактор. 
8. Какой из факторов относится к факторам внутренней среды IT-отрасли? 
а) фактор потребления; 
б) фактор сбыта; 
в) фактор конкуренции; 
г) фактор персонала. 
9. Какой из факторов нельзя отнести к факторам микросреды? 
а) фактор организационной структуры; 
б) фактор занятости населения; 
в) фактор партнерства; 
г) фактор потребления. 
10. Выделите преимущество стратегического подхода к управлению: 
а) увеличение информационной энтропии с ростом числа иерархических уровней 

управления организацией; 
б) создание среды, способствующей активному, творческому, инициативному 

управлению и противодействующей пассивному реагированию на изменившуюся 
ситуацию; 

в) стратегический подход к управлению может дать точное описание того, что 
произойдет в будущем; 

г) нет верного ответа. 
 
Тема 2. Определение и процесс стратегического управления 
1. Основной инструмент управления развития предприятием - это: 
а) функциональная стратегия; 
б) бизнес-стратегия; 
в) корпоративная стратегия; 
г) стратегия. 
2. Последний этап в развитии корпоративного управления: 
а) долгосрочное планирование; 
б) управление на основе гибких экстренных решений; 
в) управление на основе контроля за исполнением; 
г) управление на основе предвидения изменений. 
3. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 

управления: «начали возникать неожиданные явления и темп изменений ускорился, 
однако не настолько, чтобы нельзя было вовремя предусмотреть будущие тенденции и 
определить реакцию на них путем выработки соответствующей стратегии» 

а) долгосрочное планирование; 
б) управление на основе контроля за исполнением; 
в) управление на основе предвидения изменений; 
г) управление на основе гибких экстренных решений. 
4. Как называется данный этап в развитии методологии стратегического 

управления: «складывается в настоящее время, в условиях, когда многие важные задачи 
возникают настолько стремительно, что их невозможно вовремя предусмотреть 
(стратегическое управление в реальном масштабе времени)» 

а) долгосрочное планирование; 
б) управление на основе контроля за исполнением;  
в) управление на основе предвидения изменений; 
г) управление на основе гибких экстренных решений. 
5. Что входит в планирование стратегии? 
а) прогнозирование; 
б) бюджетирование; 
в) разработка стратегии; 



23 

г) всё вышеперечисленное. 
6. В отличии от миссии цели выражают: 
а) направление развития IT-отрасли; 
б) конечное состояние отдельных характеристик IT-отрасли; 
в) текущее состояние отдельных характеристик IT-отрасли; 
г) приоритет развития IT-отрасли. 
7. Цели компании НЕ классифицируются: 
а) по времени достижения; 
б) по сферам деятельности; 
в) по сложности осуществления; 
г) по уровню приоритетности. 
8. Длительность краткосрочных целей: 
а) 0,5-1 года; 
б) 1-2 года; 
в) 2-3 лет; 
г) 3-5 лет. 
9. Что определяет иерархия целей? 
а) связанность действий организаций; 
б) порядок действий организаций; 
в) долгосрочность действий организаций; 
г) важность действий организаций. 
10. К ожиданиям акционеров НЕ относится: 
а) дивиденды; 
б) рост капитала; 
в) надежность инвестиций; 
г) гарантийные выплаты. 
 
Тема 3. Внешняя среда стратегических изменений 
1. Разработка стратегии деятельности любой IT-отрасли начинается: 
а) с определения целей фирмы; 
б) с анализа внутренней среды; 
в) с определения миссии IT-отрасли; 
г) с анализа внешней среды. 
2. Внешняя среда – это: 
а) факторы, которые находятся за пределами IT-отрасли и не влияют на организа-

цию; 
б) факторы, которые находятся за пределами IT-отрасли и могут на нее воздейство-

вать; 
в) оба варианта верны; 
г) оба варианта не верны. 
3. На сколько частей делится среда существования? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
4. К какой группе факторов внешней среды относятся: повышение производитель-

ности компьютеров? 
а) политические и правовые; 
б) экономические; 
в) социальные и культурные; 
г) технологические. 
5. Кто составляет список наиболее важных факторов успеха, который передается в 

подразделения и широко распространяется в IT-отрасли? 
а) аналитики; 
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б) менеджеры; 
в) управляющие высшего звена; 
г) операционные руководители. 
6. Чем определяется степень динамичности внешней среды? 
а) темпом изменений; 
б) частотой изменений; 
в) обоими параметрами; 
г) ни одним из этих параметров. 
7. Что относится к методам внешней стратегии? 
а) кооптирование; 
б) нормирование; 
в) сглаживание; 
г) создание запасов. 
8. Как называется использование влияния отдельных лиц, социальное и политиче-

ское положение которых позволяет содействовать достижению выгодного для IT-отрасли 
результата при принятии решений? 

а) сглаживание; 
б) лоббирование; 
в) объединение; 
г) маркетинг. 
9. Какой метод может способствовать уменьшению неопределённости параметров 

внешней среды за счет ослабления конкуренции между организациями и снижения их за-
висимости друг от друга? 

а) лоббирование; 
б) маркетинг; 
в) объединение; 
г) ребрендинг. 
10. Какой метод подразумевает распределение продукции на основе некоторой си-

стемы приоритетов? 
а) сглаживание; 
б) нормирование; 
в) маркетинг; 
г) заключение контрактов. 

 
Тема 4. Внутренняя среда IT-отрасли и ее элементы 
1. Что не является переменной внутренней среды IT-отрасли? 
а) цели; 
б) структура; 
в) персонал; 
г) возможности. 
2. О чем, анализируя внутреннюю среду IT-отрасли, говорят иногда? 
а) о целях; 
б) о структуре; 
в) о технологиях; 
г) о потенциале. 
3. Что такое цель? 
а) желаемый результат;  
б) то, что требует исполнения, разрешения; 
в) условие, необходимое для осуществления чего-либо; 
г) все варианты верны. 
4. На что направлены цели всех социальных служб? 
а) на получение прибыли; 
б) на уменьшение затрат; 
в) верны, а и б; 
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г) нет верного ответа. 
5. Каким другим словом не может быть выражено слово «рентабельность»? 
а) прибыльность; 
б) убыточность; 
в) полезность; 
г) привилегия. 
6. Какие потребности относятся к базисным? 
а) духовные; 
б) физиологические; 
в) социальные; 
г) престижные. 
7. Отношение к работе является важным фактором, определяющим, как люди будут 

реагировать на… 
а) заработную плату; 
б) место работы; 
в) нового начальника; 
г) изменения условий труда. 
8. Посредством чего приобретаются ценности? 
а) обучения; 
б) изучения литературы; 
в) из организаций-партнеров; 
г) из собственного опыта. 
9. Какая фирма является лидером в корпорации Мицубиси? 
а) sony; 
б) panasonic; 
в) toshiba; 
г) toyota Motor. 
10.Что стали делать в южных регионах, чтобы снизить издержки производства и 

реализации? 
а) увеличили зарплаты; 
б) производить концентраты; 
в) увеличили штат работников; 
г) расширили производство. 
 
Тема 5. Принятие решений в стратегическом управлении.  
1. Что означает стратегическая установка IT-отрасли: 
а) означает попытку ответить на вопрос, в чем состоит конечный смысл деятельно-

сти IT-отрасли; 
б) означает попытку ответить на вопрос, в каком направлении стоит двигаться для 

получения максимальной прибыли;  
в) оба варианты верны; 
г) нет правильного ответа. 
2. Назовите причины, зачем нужны стратегические установки?  
а) сосредоточить сотрудников IT-отрасли на общей цели;  
б) сформулировать основу или стандарт для распределения ресурсов;  
в) создать или изменить климат, или культуру IT-отрасли;  
г) обеспечить трансформацию целей IT-отрасли в рабочую структуру;  
д) ввести систему формального планирования; 
е) все причины верны. 
3. Где чаще всего встречаются стратегические установки?  
а) Стратегические установки можно найти в годовых отчетах, а также встретить в 

плакатах и лозунгах IT-отрасли, они могут включаться в информацию, распространяемую 
организацией среди покупателей, и поставщиков; 
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б) Стратегические установки можно найти в годовых отчетах, а также встретить в 
плакатах и лозунгах IT-отрасли, они могут включаться в информацию, распространяемую 
организацией среди поставщиков; 

в) оба варианты верны; 
г) нет правильного ответа. 
4. Что отображает содержание стратегической установки? 
а) в разных организациях содержание, объем, форма и уровень детализации отли-

чаться, но он всегда отображает направление и цель которую нужно достичь; 
б) Недостатки которые нужно исправить и преимущества, которые нужно сохра-

нить; 
в) оба варианты верны; 
г) нет правильного ответа. 
5. Структура содержания стратегической установки, предложенная Ф. Девидом? 
а) покупатели (продукция или услуги, рынки, технология, формулирование широ-

ких экономических задач фирмы, философия, самооценка); 
б) описание основных видов услуг (подтверждение основных убеждений, сфера 

конкуренции фирмы, недостатки IT-отрасли и конкурентные преимущества); 
в) оба варианты верны; 
г) нет правильного ответа. 
6. К какому уровню стратегического управления относится корпоративная страте-

гия? 
а) 1;  
б) 2; 
в) 3; 
г) 5. 
7. К какому уровню стратегического управления относится стратегия предприятия? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
8. К какому уровню стратегического управления относится функциональная стра-

тегия? 
а) 1; 
б) 2; 
в) 3; 
г) 4. 
9. Что из следующего не является компонентом стратегического анализа? 
а) цель; 
б) задачи; 
в) ожидания; 
г) прогноз. 
10. Что не является особо значимым мероприятием при реализации стратегии? 
а) разработка варианта действий при непредвиденных обстоятельствах; 
б) разработка структуры (горизонтальная/ вертикальная); 
в) выработка вариантов стратегии; 
г) выбор системы управления организацией. 
 
Тема 6.  Конкурентное окружение IT-отрасли и прогнозировании его изменений 
1. Что является фундаментальной составляющей анализа конкурентов? 
а) оценка их затрат; 
б) оценка их рекламной деятельности; 
в) оценка их персонала; 
г) оценка их продукции. 
2. Что НЕ включает анализ затрат? 
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а) анализ затрат по конкретным продуктам, а также по группам покупателей; 
б) анализ перспектив перераспределения расходов из быстро растущих и легко уяз-

вимых сегментов рынка; 
в) разграничение услуг на каждый из сегментов рынка и установление соответ-

ствующих цен; 
г) анализ инвестиций конкурентов. 
3. Как происходит моделирование затрат конкурента?  
а) составляются таблицы себестоимости продукции; 
б) производятся сопоставления по размерам производства и месту расположения; 
в) производится анализ заработных плат сотрудников; 
г) составляется смета расходов конкурентов. 
4. В чем помогает моделирование затрат конкурента? 
а) сделать важные заключения о конкурентоспособности компании по затратам; 
б) предсказать поведение конкурентов; 
в) найти слабое место у конкурентов; 
г) ничего из выше перечисленного. 
5. Какая характеристика является одной из ключевой в выявлении IT-отрасли, кон-

курирующим на сходной основе? 
а) заработная плата сотрудников; 
б) масштабы географического охвата; 
в) себестоимость продукта; 
г) способность к расширению рынка. 
6. Какую характеристику НЕ включает в себя категория «Структурные и стратеги-

ческие характеристики»?  
а) размеры IT-отрасли; 
б) тип стратегии; 
в) количество держателей акций; 
г) географический охват. 
7. К какой группе относится характеристика «Качестве продукта и услуг»? 
а) характеристики рынка; 
б) структурные и стратегические характеристики; 
в) финансовые характеристики; 
г) характеристики продукции. 
8. Какого спектра характеристик НЕ существует? 
а) характеристики рынка; 
б) финансовые характеристики; 
в) структурные и стратегические характеристики; 
г) характеристики продукции. 
9. Какое утверждение про стратегический групповой анализ верное? 
а) подходит только для коммерческих организаций; 
б) дает лучшее понимание конкурентных характеристик конкурентов; 
в) можно использовать независимо от области знаний; 
г) позволяет узнать, как обойти конкурентов. 
10. Какой стратегии в получении преимущества НЕ существует? 
а) лидерство по затратам; 
б) индивидуализация; 
в) фокусирование; 
г) копирование. 
 
 Тема 7. Стратегии международного развития корпорации 
1. Что относят к первичным мотивам 
а) вложения, ориентированные на зарубежный рынок; 
б) вертикальные зарубежные вложения, направленные на снижение расходов на 

сырье; 
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в) ситуация с возможностями инвестирования в своей компании; 
г) нет правильного ответа. 
2. К примерам фактора выталкивания можно отнести 
а) антимонопольное законодательство; 
б) высокие цены на продукцию; 
в) низкие цены на продукцию; 
г) налоговые каникулы. 
3. Что относят ко вторичным мотивам? 
а) ситуация с возможностями инвестирования в своей компании; 
б) реакция фирмы на внешние условия среды; 
в) оба варианты верны; 
г) нет правильного ответа. 
4. Типичные трудности: 
а) какими должны быть продукты, чтобы стать привлекательными для различных 

иностранных рынков; 
б) сложности в переводе валюты и курсах обмена валют; 
в) недостаточное количество денежных средств; 
г) нет правильного ответа. 
5. Что повлияло на источники финансирования международных компаний? 
а) появление глобального финансирования; 
б) заимствования из местных источников; 
в) оба варианты верны; 
г) нет правильного ответа. 
6. К факторам, которые определяют, будет ли для компании привлекательным 

международный вариант развития бизнеса относят:  
а) факторы выталкивания;  
б) факторы втягивания; 
в) факторы риска; 
г) факторы привыкания. 
7. Кто объединил факторы в две группы? 
а) П. Друкер; 
б) Ч. Барнард; 
в) П. Коттер; 
г) М. Вебер. 
8. В каком году это произошло? 
а) 1997; 
б) 1940; 
в) 1980; 
г) 1981. 
9. Кто провел разграничения между первичными и вторичными мотивами? 
а) Г. Луффман; 
б) Ч. Дарвин; 
в) В. Путин; 
г) П. Коттер. 
10. В каком году произошло разграничение? 
а) 1978; 
б) 1898; 
в) 1980; 
г) 1990. 
 
Тема 8. Управление стратегическими изменениями. 
 
1. Предназначение предприятия относится к понятию:  
а) миссия; 
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б) видение; 
в) прогноз; 
г) продукт. 
2. Основное отличие стратегического контроля от оперативного и текущего состо-

ит: 
а)  в необходимости установления стандартов; 
б) в необходимости проверки соответствия контролируемого объекта стандартам; 
в) в изучении будущих шансов предприятия; 
г) в установлении соответствия полученного результата со стандартом. 
3.Выберите метод оценки стратегии: 
а) анализ портфеля заказов; 
б) матрица БКГ; 
в) коэффициент ликвидности; 
г) коэффициент рентабельности; 
4.Какой из перечисленных методов не является методом оценки риска осуществле-

ния стратегии: 
а)  матрица решений; 
 б ) матрица Маккинси 
 в)  прогнозирование финансовых коэффициентов; 
г)   анализ чувствительности; 
5.Оценка стратегии, это: 
а)  анализ жизненного цикла; 
б)  анализ отдачи от стратегии; 
в)  анализ чувствительности; 
г)  сравнение результатов осуществления стратегии с уровнем достижения целей. 
6. Выберите причину сопротивления стратегическим изменениям: 
 а) эгоистический интерес, связанный с ожиданием личных потерь в результате из-

менений; 
б)  барьеры в коммуникациях; 
в ) переговоры и соглашения; 
г)  явное и неявное принуждение; 
7.Выберите фактор осуществления изменений: 
а)  Темп осуществления изменения; 
б)  Неправильное понимание целей стратегических изменений;  
в)  Низкая терпимость к изменениям;  
г) Участие и вовлеченность;  
8.Сопротивление изменениям проявляется на:  
а)  организационном уровне;  
б)  уровне группы; 
в)  уровне индивида; 
г)  организационном уровне, уровне группы и индивида. 
9.Аналитическая стратегия - это: 
а) навязывание изменений со стороны менеджера; 
б) подход, основанный на четком определении проблемы, сбор, изучение информа-

ции, использование экспертов; 
в)  выяснение общего отношения к изменению; 
г) признание законности интересов в других участвующих в изменениях сторон. 
10.«Соглашения по производительности, соглашение с поставщиками по вопросам 

качества» – это пример стратегии изменений:  
а) директивной; 
б) аналитической; 
в) стратегии, основанной на переговорах;  
г) нормативной стратегии.  
11.Выберите основную форму реализации рефлексии в бизнесе:  
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а) годовой отчет; 
б) новогодний корпоратив коллектива;  
в) совместное изучение истории компании всеми ее сотрудниками; 
г) должностное письмо.  

 
Типовые кейс-задания (ситуационный практикум) 

 
Кейс №1 «Корпорация 3M - инновации всегда и везде» 

Американская корпорация 3М известна в мире. В ее штате 83 тыс. человек, из ко-
торых 7 тыс. ученых. Ассортимент продукции, производимый корпорацией, составляет 
более 60 тыс. наименований. Корпорация 3М входит в число 100 наиболее преуспеваю-
щих компаний США. По показателю рыночной капитализации 3М занимала 71 место в 
мире — 37,8 млрд. долл., по оценкам журнала «Fortune», 3М многократно называлась од-
ной из лучших американских компании по качеству менеджмента. Суть стратегических 
изменений корпорации 3M — это масштабная реализация системных инноваций. 

Специалисты, уже которое десятилетие пытаются раскрыть тайну корпорации 
3M(MinneMiningandManufacturing)–ее устройства, методов менеджмента и стратегии раз-
вития. 

Фундаментом деятельности корпорации является сочетание новаторских идей с 
техническим их воплощением, в результате чего создается высококачественный, хорошо 
продаваемый товар, и корпорация 3М занимает лидирующее положение в области новов-
ведений. Этому же способствует и эффективный менеджмент. 

В деятельности корпорации можно выделить пять основных направлений: 
- производство новой продукции — финансовая цель. Не менее 1/4 реализованной 

продукции должно приходиться на изделия, поступившие в производство в течение по-
следних пяти лет. Работа менеджеров компании оценивается по этому критерию. Отсюда 
их стремление поддерживать на высоком уровне научные исследования и поощрять к 
этому своих сотрудников; 

- свободный обмен информацией между сотрудниками на разных этапах разработ-
ки проекта. Это обеспечивает, с одной стороны, возможность использования в новых об-
ластях созданных современных технологий; с другой — контроль заходом выполнения 
каждой работы; 

- неудачи воспринимаются как источник инноваций. Из ошибок, от которых никто 
не застрахован, руководство стремится извлечь пользу. По этой причине корпорация про-
должает трудиться над технологиями, первоначально не дающими прибыли; 

- предоставление сотрудникам условий и времени для того, чтобы они могли обду-
мать и предложить собственные идеи. Людям свойственно особенно активно работать над 
своими идеями. Поэтому служащим фирмы разрешается до 15% рабочего времени уде-
лять таким разработкам; 

- создание и предоставление самостоятельности временным подразделениям кор-
порации. Сотрудник, который выдвинул идею о новом товаре, при одобрении ее руковод-
ством корпорации становится главным менеджером и получает необходимые финансовые 
средства и оборудование. Он подбирает группу специалистов (производственников, мар-
кетологов, сбытовиков) и создает временное подразделение. Задача такого коллектива: 
разработка изделия от опытного образца до внедрения в массовое производство с после-
дующей реализацией. 

Все сотрудники данной группы получают повышение в должности и прибавление к 
заработной плате в случае успешного выполнения проекта. 

В настоящее время 3М производит и реализует на глобальном рынке более 60 000 
наименований различных продуктов — от детских пеленок до лазеров и сложной меди-
цинской техника. Весь бизнес 3M действительно может быть охарактеризован как инно-
вационный. Корпорации тратит 1,0 млрд. долл. на научные разработки при ежегодном 
объеме реализации в 15,0 млрд. долл. В ситуациях, когда 3М не видит дальнейшей воз-
можности совершенствовать свои продукты, он, как правило, от соответствующих под-
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разделений избавляется. Конек 3М—именно инновации, просто борьба за уже освоенный 
и насыщенный рынок ей не интересна. 

Таким образом, инновация как раз и является тем механизмом, который позволяет 
3М успешно развиваться. «Раскруткой» механизма инновации занимаются системы стра-
тегического и тактического управления и весь менеджмент корпорации в целом. При этом 
к адекватным направлениям стратегических изменений относятся следующие: 

-целевое изменение в структуре корпоративной стратегии — это системный прио-
ритет №1 как стратегии, так и тактики развития направления «Исследования и разработ-
ки» (R&D), 

-стратегические и тактические изменения, обеспечивающие реализацию принципа 
единства применяемых технологий и обслуживаемых рынков; 

-изменения в финансовой стратегии: централизация стратегических финансов на 
корпоративном уровне; приоритетное обеспечение R&D, независимость стратегических 
финансов от администраций предприятий, которые производят продукты корпорации; 

-финансовая стратегия корпорации 3М разрабатывается на 5 лет, основной инстру-
мент ее конкретизации и гибкого уточнения — это 2-летний скользящий планс полной де-
тализацией только по первому году; 

-приоритет по R&D обеспечивается стратегией и тактикой по опережающим тем-
пам обновления выпускаемого продукта, а также по скорости обновления применяемых 
технологий. 

Стратегический приоритет инноваций — это и адекватные изменения системы мо-
тивации персонала, и соответствующая корпоративная культура. 

Новация в 3М — это всеохватывающая стратегически-тактическая органическая 
система. 

Вопросы: 
1. Проведите анализ внутренней и внешней среды организации. 
2. Сформулируйте стратегию деятельности корпорации 3M, что главное в страте-

гии? 
3. Какова роль менеджеров в успехах фирмы? 
4. Какие условия требуются для использования опыта инновационной деятельности 

корпорации 3M на предприятиях России? 
 
 
Кейс №2 Три вехи стремительного взлета студента-первокурсника 

Сила увлечения. Основав Dell Computers в 1984 г. в возрасте 19-ти лет, Майкл Делл 
стал в 1992 г. в возрасте 26-ти лет самым молодым во всей истории США главой фирмы, 
входящей в число Fortune 500. В 2004 г. фирма Dell занимала 6-е место в глобальном 
списке фирм, вызывающих наибольшее восхищение. В 2005 г. по оценкам журнала 
"Forbes" Майкл Делл с состоянием в 18 млрд. долл. был на четвертом месте в списке са-
мых богатых людей США. 

Майкл Делл родился в 1965г. и в возрасте 15-ти лет страстно увлекся компьютера-
ми. Когда в 1980 г. родители подарили ему первый компьютер, он тут же унес его в свою 
комнату и разобрал на части, чтобы посмотреть, из чего он сделан. 

Вскоре Майкл начал сам переделывать компьютеры, как для себя так и для клиен-
тов, улучшая их производительность. Поступив в Техасский университет в Остине, Майкл 
сделал это увлечение бизнесом, зарегистрировав фирму "PC's Limited". Его комната в 
университетском общежитии превратилась в мастерскую. Слухи о занятии Майкла в ос-
новном компьютерами, а не университетскими дисциплинами дошли до его родителей, и 
встревоженный отец Майкла приехал в Остин. Тогда в беседе с отцом 18-летний Майкл 
объявил, что хочет конкурировать с IBM. Вскоре Майкл создал фирму "Dell Computer 
Corporation" со стартовым капиталом $1,000 и, закончив первый курс, ушел из универси-
тета, чтобы посвятить себя целиком новому венчурному предприятию.  

Сила простой, рушащей традиции, идеи Dell Computers основывалась на простой, 
как все гениальное, и революционной по тем временам идее — продавать компьютеры не 
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через посредников, а напрямую. В результате достигалось преимущество в цене за счет 
отсутствия комиссии посредников. Кроме того, находясь в прямом контакте с покупате-
лем, Dell получал мгновенную обратную связь о его неудовлетворенных потребностях и 
результатах тестового маркетинга своих новых продуктов. Партнерство с покупателем и 
прямой контакт с ним дали Dell возможность реагировать на изменения рынка и создавать 
повышенную потребительскую ценность быстрее конкурентов, в результате чего продажи 
и прибыли фирмы росли в несколько раз быстрее, чем по отрасли в среднем. 

Новая бизнес-модель. Когда Майкл создавал свою новую бизнес-модель — 
«прямую модель», — почти все ему говорили, что она не будет работать. Но она 
сработала и дала необыкновенно высокие результаты. 

В 1999 г. Dell Cотриlers вышла на первое место в США по продаже компьютеров. 
Когда 22-летний Майкл открывал дочернюю фирму в Англии в 1987 г. для завоевания 
европейского рынка, эксперты на презентации говорили, что прямая модель возможно и 
работает с США, но в более традиционной Европе она уж точно функционировать не 
будет. Но новая модель опять сработала, быстро сделав Dell лидером европейских продаж 
компьютеров. Когда 29-летний Майкл открывал свой азиатский офис в Японии в 1994 г., 
местные эксперты говорили, что возможно прямая модель и работает на Западе, но на 
Востоке — другая культура, и прямая модель тут не приживется. И опять эксперты и 
критики ошиблись. Азиатский офис Dell стал самым быстрорастущим в компании. 

Вопросы: 
1. Опишите стратегию поведения руководителя Dell. 

Типовые практические задания 

Задание 1. Фирма, действующая в IT- отрасли, где кроме нее имеются другие 
крупные компании, планирует купить на аукционе предприятие, выпускающее 10% 
продукции отрасли. Остальные три компании добиваются того же. 

Вопросы: 
1)  Какова должна быть стратегия по отношению к конкурентам? 
2)  Какие ситуационные решения следует предусмотреть? 
3)  В какой момент приводить их в действие? 
Задание 2. Чтобы победить в конкурентной борьбе, фирма разработала новую 

стратегию. 
Вопросы: 
Может ли она реализовывать ее, ориентируясь на существующий потенциал? 
Задание 3. Структура рынка, на котором действует ваша организация; 

приближается к идеальным условиям совершенной конкуренции. То есть имеется 
высокий спрос на товар, который выпускает ваша организация, большое число продавцов, 
отсутствие товаров-заменителей, одинаковая информационная обеспеченность 
товаропроизводителей. 

Вопросы: 
Задание 4. Какую конкурентную стратегию вы бы предпочли и почему? 
Пионер российского компьютерного производства (правильнее говорить о 

компьютерной сборке) фирма «Аквариус Системе Информ» объявила о том, что она 
практически выходит из этого бизнеса и концентрируется на продаже в России 
зарубежных компьютеров. В связи с тем, что намечается выход на российский рынок 
таких известных компьютерных производителей, как фирмы «Фудзицу», «Диджитал», 
«Аквариус» надеялась добиться успеха в сбытовом бизнесе. Проанализировав ситуацию, 
было решено компьютерное производство законсервировать до тех пор, пока не сложатся 
предпосылки для возврата в «производственный» бизнес. 

В соответствии с договором «Союз ЭВМ комплект» должен был закупить у 
«Аквариуса» 35 тыс. персональных компьютеров. Далее эта цифра автоматически 
увеличивалась до 75 тыс. Однако «обвал» рубля и введение повышенных таможенных 
пошлин на комплектующие к компьютерам сделали совершенно невыгодным 
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заключенный в рублях контракт с «Союз ЭВМ комплектом». Фирма «Аквариус» пошла на 
разрыв контракта и уплату штрафов. 

Трудности «Аквариусу» удалось преодолеть благодаря тому, что фирма пошла 
на диверсификацию. Переориентировав свой капитал с компьютерного производства на 
финансовую сферу, а также торговлю и строительство, фирма добилась того, что ее 
годовой оборот составил примерно 100 млн. долл. При этом на долю компьютерного 
направления пришлась только четверть оборота, что было сравнимо с долей оборота в 
строительстве (20%) и меньше доли оборота, приходящейся на инвестиционные проекты 
(32% всего оборота). 

Диверсификация деятельности привела к изменению организационной структуры. 
Вместо совместного предприятия «Аквариус» возникла группа из 10 практически 
самостоятельных фирм, действующих в отдельных сферах бизнеса, таких, как 
строительство, компьютерный бизнес и др. Их возглавила холдинговая компания, которая 
владела контрольным пакетом акций. 

Вопросы: 
1)  Насколько управление в фирме Аквариус может рассматриваться как 

стратегическое? 
2)  Каким образом фирма Аквариус добилась установления баланса с внешним 

окружением? 
3)  В какой мере «желания» фирмы были перечеркнуты изменениями во внешней 

среде? 
Задание 5.Для успешного выживания в долгосрочной перспективе организация 

должна постоянно предпринимать усилия, направленные на то, чтобы делать свой 
продукт более дешевым либо обладающим какими-то отличительными потребительскими 
свойствами. 

Вопросы: 
Постарайтесь определить, чем должно отличаться управление фирмами, 

ориентирующимися на создание ценового преимущества, от управления фирмами, 
имеющими цель создать преимуществ за счет качественных отличий своей продукции. 

Задание 6. Вам поручено провести маркетинговый аудит предприятия, 
выпускающего товары промышленного назначения. 

Вопросы: 
Составьте перечень вопросов для руководителя и специалистов предприятия, 

ответы на которые позволят вам установить положение дел на предприятии и выработать 
рекомендации по развитию стратегического маркетинга. 

Задание 7. При обсуждении плана выпуска новой продукции, проанализировав 
существующее (благополучное) положение предприятия, его руководство единодушно 
приняло решение запустить продукцию в серию. 

Вопросы: 
Правильное ли решение было принято? 
Задание 8. Основными покупателями компьютерной техники в России являются 

крупные государственные и коммерческие структуры. За большие заказы на 
компьютерную технику идет жесткая конкурентная борьба. 

Российские производители персональных компьютеров собирают их из импортных 
комплектующих. В силу этого их бизнес очень сильно зависит как от ситуации на рынках 
комплектующих, в первую очередь на рынках Юго-Восточной Азии, так и от политики 
правительства России в отношении таможенных пошлин на эти комплектующие. 

Трудности реализации дешевых комплектующих навели руководство фирмы Stins 
Coman на мысль о создании дешевого компьютера, который будут покупать не 
государственные организации и коммерческие фирмы, а простые российские граждане 
для домашнего пользования. 

Вскоре идея закрепилась, и было решено приступить к выпуску дешевого 
«народного» компьютера под названием «Амата». 
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Так как, несмотря на относительно низкую цену, компьютер все-таки оставался 
недоступен по цене большинству возможных покупателей, было принято решение 
разработать и реализовать схему оплаты компьютера в рассрочку. Фирма планировала, 
что за последние 6 месяцев ей удастся продать 150 тыс. компьютеров «Амата». 

Осуществление платежей в рассрочку планировалось провести с помощью 
Сбербанка и Уникомбанка. для получения компьютера покупатель должен был уплатить в 
магазин 19 или 39 долл. (размер месячной выплаты за соответствующую модель 
«Аматы») и предъявить гарантийную справку. 

Практическая реализация проекта пошла по другому сценарию. 
Во-первых, эксплуатационные возможности «Аматы», особенно ее дешевой 

модели без винчестера и монитора, оказались очень слабыми. 
Во-вторых, банки решили изменить схему платежа за компьютер. Вместо выплаты 

в рассрочку они предложили покупателям делать единовременный в размере стоимости 
компьютера взнос в банк на безотрывный депозит. 

В-третьих, рекламная кампания совершенно не выполнила своей задачи. 
За первые 6 месяцев реализации было продано всего 5 тыс. компьютеров «Амата». 
Вопросы: 
1)  Как вы охарактеризуете бизнес, в котором находилась фирма Stins Coman? 
2)  Почему производство домашнего компьютера «Амата» не привело к 

планируемому результату? 
3)  Какие конкурентные преимущества своему продукту намеревалась придать 

фирма? 
 

Реферат 
Основные требования к содержанию реферата: 

 вид реферата – сводный (обзорный), готовиться на основе 7-15 источников; обя-
зательное использование аффилированных источников (статьи, монографии, учебники и 
пр.) с указанием ссылок на них по тексту реферата; 

 характер переработки знаний – продуктивный, т.е. содержит обзор и анализ не-
скольких источников, выражает мнение автора реферата; особое внимание уделяется но-
визне содержания и анализу практической значимости полученных результатов и выводов 
по реферату; 

 содержание реферата – основные фактические сведения и выводы по рассматри-
ваемому вопросу; обязательно использование цитат, статистических данных, отечествен-
ного и зарубежного опыта, описание практических примеров; для систематизации данных 
в тексте допустимы авторские таблицы и рисунки/схемы/диаграммы (не заимствованные 
из чужих работ); обязательно высказывание собственного мнения по теме реферата (по 
тексту и в заключении); 

 научный стиль изложения. 
Рекомендуемые темы рефератов 

 

1. Особенности оперативного и стратегического управления фирмой. 
2. Необходимость стратегического менеджмента. 
3. Проблемы и трудности стратегического управления. 
4. Стратегическое управление как совокупность взаимосвязанных управленче-

ских процессов. 
5. Анализ и выбор стратегии поведения как сердцевина стратегического 

управления. 
6. Выполнение стратегии – залог успеха и достижения поставленных целей. 
7. Определяющая роль высшего руководства в выполнении стратегии фирмы. 
8. Оценка и контроль выполнения стратегии. 
9. Определение миссий и целей стратегического управления. 
10. Необходимость проведения анализа среды при стратегическом планирова-

нии деятельности фирмы. 



35 

11. Необходимость поддержания баланса между организацией и внешней сре-
дой. 

12. Ситуационный анализ, его особенности и содержание. 
13. Анализ сильных и слабых сторон фирмы. 
14. Широкое и узкое понимание миссии организации. 
15. Факторы, оказывающие влияние на определение миссии. 
16. Требования, предъявляемые к целям при их формировании. 
17. Лидерство в минимизации издержек производства. 
18. Базисные (эталонные) стратегии развития бизнеса. 
19. Основные действия и шаги при выборе стратегии фирмы. 
20. Основные стадии выполнения стратегии. 
21. Анализ организационной структуры с позиции выполнения стратегии фир-

мы. 
22. Роль организационной структуры с позиции выполнения стратегии фирмы. 
23. Роль организационной культуры в реализации стратегии. 
24. Позиционирование фирмы на рынке. 
25. Видимые и скрытые элементы стратегии фирмы. 
26. Цели фирмы как способ объединения людей и важнейшая задача стратеги-

ческого менеджмента. 
27. Стратегический менеджмент как непрерывный процесс. 
28. Эффективность стратегического менеджмента и лидеры стратегических из-

менений. 
29. Формулирование миссии для функциональных служб. 
30. Значение целевых установок для деятельности организации. 
31. Корпоративная стратегия. 
32. Основная концепция формирования стратегии на каждом организационном 

уровне. 
33. Стратегии маркетинга и роста фирмы. 
34. Схема включения маркетинга в стратегическое управление фирмой. 
35. Стратегический контроль маркетинговой деятельности и содержание плана 

ревизии. 
36. Выбор стратегии роста фирмы. 
37. Особенности стратегии роста малых фирм. 
38. Особенности стратегии роста средних фирм. 
39. Особенности стратегии роста крупных фирм. 
40. Стратегии разработки новых товаров. 
41. Зависимость стратегии товара от стратегии фирмы. 
42. Основные направления анализа конкурентов и их будущие цели. 
43. Важность мобилизации ресурсов для выполнения стратегии. 
44. Факторы, определяющие успех фирмы. 
45. Качество трудовых ресурсов – залог выполнения стратегии фирмой. 
46. Рыночная власть покупателей. 
47. Стратегия фирмы как единство миссии фирмы и иерархии целей фирмы. 
48. Стратегическое решение как сфера риск-менеджмента. 
49. Прогнозирование стратегических последствий принимаемых решений. 
50. Стратегическое видение и предвидение. 
51. Реактивные и проактивные (предвидящие) способности при принятии стра-

тегических и оперативных решений. 
52. PEST -анализ тенденций, имеющих существенное значение для стратегии 

организации. 
53. Общие стратегические типы фирм отрасли. 
54. Анализ и диагностика внутренней среды. 
55. Формальное и неформальное лидерство. 
56. Риск, связанный с реализацией стратегии дифференциации. 
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57. Использование наступательных стратегий для сохранения конкурентоспо-
собности. 

58. Стратегические недостатки вертикальной интеграции. 
59. Многофункциональная и глобальная конкуренция. 
60. Стратегия следования за лидером. 
61. Личностные основы поведения человека в организационном окружении. 
62. Концепция продукта в стратегическом управлении. 
63. Роль менеджеров фирмы в решении стратегических задач. 
64. Стратегическое и оперативное маневрирование фирмы в меняющейся об-

становке. 
65. Шесть типов выхода фирмы на международный уровень. 
66. Формирование потребительских предпочтений. 
67. Функции стратегического контроллинга. 
68. Мотивация стратегических изменений. 
69. Мировые лидеры стратегических изменений. 
70. Формирование стратегических целей и стратегии предприятий. 
71. Стратегия и техническая политика предприятия. 
72. Стратегия внешнеэкономической деятельности предприятия. 
73. Стратегический потенциал организации. 
 

 
           Перечень контрольных вопросов к зачету 

1.Понятие и сущность стратегического менеджмента  IT-отрасли. 
2.Процесс стратегического управления IT-отрасли. 
3.Отличие стратегического планирования и стратегического управления. 
4.Цели и задачи стратегического менеджмента IT-отрасли. 
5.Эволюция стратегического мышления. 
6.Эволюция задач. 
7.Эволюция управленческих систем. 
8.Сравнительная характеристика стратегии и тактики. 
9.Стратегическое видение и его влияние на формирование стратегии организации.  
10.Сущность процесса стратегического управления IT-отрасли. Участники процесса 

стратегического управления IT-отрасли.  
11.Основные категории стратегического менеджмента. 
12.Роль ситуационного анализа при формировании стратегии.  
13.Объекты стратегического анализа, его цели и основные результаты.  
14.Этапы и формы стратегического анализа и основной аналитический инструмента-

рий. 
15.Факторы макро - и мезосреды организации, влияющие на формирование страте-

гии и ее стратегический выбор. 
16.Анализ общего окружения (среда косвенного воздействия). Угрозы и возможно-

сти организации во внешней макросреде. 
17.Отраслевой анализ.  
18.Движущие силы конкуренции (по М. Портеру).  
19.Методы и направления отраслевого анализа и анализа конкурентов.  
20.Основные экономические характеристики отрасли. Анализ конкурентных сил в 

отрасли. 
21.Ключевые факторы успеха (КФУ) в отрасли. Оценка привлекательности отрасли. 

Возможности и угрозы, существующие для организации в IT-отрасли. 
22.PEST анализ. 
23.SPACE-анализ 
24.Матрица возможностей и матица угроз. 
25.SWOT-анализ. 
26.Продуктово-маркетинговая стратегия. 
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27.Матрица БКГ. 
28.Анализ цепочки создания ценности. 
29.Портфельный стратегический анализ отраслей.  
30.Стратегический анализ отраслей для вхождения в новые отрасли и выхода из те-

кущего бизнеса.  
31.Анализ существующей стратегии организации. Оценка эффективности стратегии 

организации: критерии, подходы и методы. 
32.Внутренняя среда организации и ее стратегический анализ.  
33.Особенности стратегического анализа внутренней среды организации.  
34.Стратегический потенциал организации: понятия и подходы к его оценке. 
35.SNW-анализ. Источники силы и слабости организации на рынке.  
36. Продуктовый портфель и методы его анализа. Анализ продуктовой стратегии.  
37.SWOT-анализ как инструмент обобщения результатов стратегического анализа. 
38.Бизнес-стратегии.  
39.Функциональные стратегии.  
40.Сущность оценки стратегии. 
41.Выбор и реализация стратегии. 
42.Стратегии И.Ансоффа. 
43.Эталонные стратегии развития 
44.Области выработки стратегии по М.Портеру. 
45.Матрица Boston ConsaltingGrop(БКГ).  
46.Матрица «Жизненный цикл - стратегия».  
47.Этапы реализации стратегии. 
48.Проблемы реализации стратегии. Выбор подходов к реализации стратегии. Реали-

зация стратегии и оценка результатов. 
49.Природа и сущность стратегических изменений. Сопротивление изменениям.  
50.Стратегические изменения и их возможные варианты. 
51.Оценка эффективности стратегии. 
52.Основные задачи реализации стратегии. 
53.Стратегический контролинг. 
54.Стратегические изменения. 
55.Сопротивление изменениям и методы борьбы с ним. 
56.Структурные изменения в организации в связи с реализацией стратегии. 
57.Стратегическая рефлексия. 
58.Стратегии осуществления изменений. 
59.Методы выбора подходящей стратегии. 
60.Бенчмаркинг. 
 

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», «достаточно высокая», «выше средней», «средняя», 

«ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке «зачтено»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «не за-

чтено».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения заданий для самостоятельной работы;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
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- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-
лать умозаключения и выводы;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение пользоваться нормативными документами;  
- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
-знание важности стратегического управления в IT-отрасли, влияние его на деятель-

ность предприятия; 
-знание общих концепций стратегического управления;  
-знание исторических значений  понятия стратегическое управление; понятие стра-

тегии, области выработки стратегии по М. Портеру; 
-знание эталонных стратегий развития, типы организационных изменений при стра-

тегических изменениях; 
-умение проводить расчет экономической эффективности, использовать методы, мо-

дели и современные инструментальные средства для оценки экономической эффективно-
сти; 

-умение обосновывать решения, влияющие на стратегическое развитие IT-отрасли 
-умение разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной документа-

ции; 
-умение назвать понятия стратегии и тактики, описать процесс стратегического 

управления и его этапы, объяснить процесс и особенности анализа внутренней и внешней 
среды,; 

-умение описать сущность и недостатки стратегического управления, дать рекомен-
дации менеджеру в отношении выбора стратегии; 

- владение навыками разработки и принятия  различных стратегических решений; 
- владение разработки и участия в реализации стратегии предприятия; 
- владение навыками использования методов анализа внутренней и внешней среды в 

своей деятельности, использования отдельных элементов стратегии в своей повседневной 
жизни. 

- владение способностью разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды про-
ектной документации 

 

 

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. 

Доклад является формой самостоятельной работы студента и может быть 
использована при текущей аттестации работы студента. По результатам сообщения 
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(доклада) студенту задается 1-3 вопроса. 
Тестирование - используется при проведении текущей аттестации студентов, а 

также с целью оценки уровня знаний студента по отдельным темам дисциплины и курсу в 
целом. Одно правильно выполненное тестовое задание обеспечивает студенту 1 балл. 
Частично правильный ответ засчитывается в качестве неполного балла (0,25-0,75 балла) и 
входит в накопленное число баллов студента. Общий процент правильно выполненных 
тестовых заданий определяется путем отношения накопленного количества баллов 
студента к общему числу тестовых заданий. 

Кейс-задание – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 
осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для 
решения данной проблемы. Студент должен разобраться в сути проблем, предложить 
возможные решения и выбрать лучшее из них. Кейс-задания базируются на реальном 
фактическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Выполнение практических заданий – работа обучающегося с целью 
формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 
Результаты работы могут быть представлены устно или оформляются письменно и 
содержат выполнение практического задания в форме ответов на поставленные вопросы и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде 
выводов. 

Реферат - краткая запись идей, содержащихся в одном или нескольких источниках, 
которая требует умения сопоставлять и анализировать различные точки зрения. Реферат – 
одна из форм интерпретации исходного текста или нескольких источников. Поэтому ре-
ферат, в отличие от конспекта, является новым, авторским текстом. Новизна в данном 
случае подразумевает новое изложение, систематизацию материала, особую авторскую 
позицию при сопоставлении различных точек зрения.   

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 
умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Зачет предпола-
гает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обучения или 
в конце обучения перед сессией). Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в 
пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 
задает дополнительные вопросы.  
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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) 6    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 24 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 «Интеллектуальные системы и технологии» является 

получение обучающимися теоретических знаний и практических навыков в области раз-

работки интеллектуальных информационных систем с применением интеллектуальных 

технологий. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение классификации интеллектуальных систем и технологий, теоретических 

основ логического программирования, основ теории нечетких множеств и нечетких си-

стем, механизмов функционирования искусственных нейронных сетей с различными ар-

хитектурами; 

– получение практического опыта создания  простых экспертных систем в среде Visual 

Prolog, выполнения простых и сложных запросов к экспертной системе, создания программ в сре-

де Scilab для моделирования нечеткой логики и искусственных нейронных сетей, проведения ис-

следований на созданных моделях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Интеллектуальные системы и тех-

нологии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

Коды и наименования индикаторов 
достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПКр-3 Способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

ИД-1. Знает разновидности интеллектуальных 

систем, технологию их проектирования и эксплу-

атации, устройство программы на языке Visual 

Prolog, основные конструкции и встроенные пре-

дикаты, механизмы логического вывода, формулы 

наиболее распространенных функций принадлеж-

ности и операций над ними, механизмы функцио-

нирования искусственных нейронных сетей с раз-

личными архитектурами. 

ИД-2. Умеет создавать простые экспертные си-

стемы на языке логического программирования 

Visual Prolog, реализовывать нечеткие множества 

и операции над ними, а также многослойные 

нейронные сети, обучаемые с помощью процеду-

ры обратного распространения ошибки. 

ИД-3. Имеет практический опыт создания про-

грамм в логическом стиле на языке Visual Prolog, 

создания программ на языке Scilab, реализующих 

нечеткую логику и искусственные нейронные сети 

с обратным распространением ошибки. 
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ПКр-8 Способность разработки, 

отладки, модификации и 

поддержки системного 

программного обеспече-

ния 

ИД-1. Знает теоретические основы логического 

программирования, основы теории нечетких мно-

жеств и нечетких систем, математические модели 

искусственных нейронных сетей с различными 

архитектурами. 

ИД-2. Умеет описывать базы знаний и механизмы 

логического вывода на языке Visual Prolog, анали-

зировать аналитическое и графическое представ-

ление нечетких множеств и операций над ними, 

учитывать влияние параметров нечетких мно-

жеств и операций на получаемый результат, со-

здавать искусственные нейронные сети, прово-

дить их обучение с помощью процедуры обратно-

го распространения, использовать обученную сеть 

в качестве функционального аппроксиматора. 

ИД-3. Имеет практический опыт создания  про-

граммного обеспечения экспертных систем в сре-

де Visual Prolog, выполнения простых и сложных 

запросов к экспертной системе, создания про-

грамм в среде Scilab для моделирования нечеткой 

логики и искусственных нейронных сетей, прове-

дения исследований на созданных моделях. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 6 8 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 – 

- лекции 16 8 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 48 – 

- проработка теоретического курса 10 18 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 
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- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

14 30 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) – – – 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационная консультация и сдача экзамена 

36 36 – 

Итого 108 108 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждого раздела 

№ Наименование разделов 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 
1 Интеллектуальные системы и язык логи-

ческого программирования Visual Prolog 

2/1/-  16/8/- 4/8/- 22/17/- 

2 Нечеткие множества и нечеткие системы 8/4/-  8/4/- 12/24/- 28/32/- 

3 Искусственные нейронные сети 6/3/-  8/4/- 8/16/- 22/23/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онная консультация и сдача экзамена 

   36/36/- 36/36/- 

 Итого часов 16/8/-  32/16/- 60/72/- 108/108/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Интеллектуальные системы и язык логического программирования Visual Prolog 

Тема 1. Интеллектуальные информационные системы 
1.1 Понятие искусственного интеллекта 

1.2 Классификация интеллектуальных систем 

1.3 Технология проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем 

Тема 2. Определение отношений в программе на языке Visual Prolog 
2.1 Понятие логической программы 

2.2 Декларативная семантика логической программы 

2.3 Создание консольных приложений 

2.4 Основные разделы программы 

Тема 3. Машина вывода Пролога 
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3.1 Унификация 

3.2 Процедурная семантика логической программы 

3.3 Устройство вычислений в Прологе 

3.4 Сложные термы 

3.5 Условные выражения. Знак равенства 

3.6 Отрицание 

3.7 Рекурсивное определение отношений 

Тема 4. Управление перебором. Отсечение 
4.1 Статическое отсечение 

4.2 Предикат findall и конструкция [… || …] 

4.3 Режимы детерминизма предикатов 

4.4 Потоки параметров 

Тема 5. Внутренняя база данных 
5.1 Факт-переменная 

5.2 Цикл fail 

5.3 Цикл foreach 

5.4 Цикл repeat 

Раздел 2. Нечеткие множества и нечеткие системы 

Тема 1. Мягкие вычисления. Экспертная деятельность 
1.1 Этапы развития научного направления «Мягкие вычисления»  

1.2 Основные свойства мягких систем 

1.3 Экспертная деятельность 

Тема 2. Основы теории нечётких множеств 

2.1 Объекты проблемной области, базовые и нечёткие значения 

2.2 Функции принадлежности 

2.3 Нечёткие числа 

2.4 Нечёткие интервалы 

2.5 Нечёткие множества и их свойства 

2.6 Операции с нечёткими множествами 

2.7 Произведение множеств 

2.8 Многоместные функции принадлежности 

2.9 Функции нечётких переменных 

2.10 Законы нечёткой логики 

Тема 3. Нечеткие системы 

3.1 Схема приближенного логического вывода. Задача интерполяции 

3.2 Правила трансляции 

3.3 Основные правила умозаключений 

3.4 Схемы нечёткого вывода 

3.5 Накопление результатов и дефазификация 

Раздел 3. Искусственные нейронные сети 

Тема 1. Основы искусственных нейронных сетей 

1.1 Искусственный нейрон 

1.2 Однослойные искусственные нейронные сети 

1.3 Многослойные искусственные нейронные сети 

1.4 Терминология, обозначения и схематическое изображение нейронных сетей 

Тема 2. Персептроны 

2.1 Персептроны и зарождение искусственных нейронных сетей 

2.2 Персептронная представляемость 

2.3 Обучение персептрона 

Тема 3. Процедура обратного распространения 

3.1 Понятие процедуры обратного распространения 

3.2 Обучающий алгоритм обратного распространения 

3.3 Обзор обучения 

3.4 Методы ускорения процесса обучения 
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3.5 Проблемы процедуры обратного распространения 

Тема 4. Сети встречного распространения 

2.1 Понятие сети встречного распространения. Структура сети 

2.2 Режим нормального функционирования сети встречного распространения 

2.3 Режим обучения сети встречного распространения 

2.4 Сеть встречного распространения полностью 

2.5 Приложение сетей встречного распространения: сжатие данных 

Тема 5. Стохастические методы обучения нейронных сетей 

5.1 Обоснование и процедура стохастических методов обучения 

5.2 Больцмановское обучение 

5.3 Обучение Коши 

Тема 6. Сети Хопфилда 

6.1 Конфигурации сетей с обратными связями 

6.2 Устойчивость сетей с обратными связями 

6.3 Ассоциативная память на основе сетей с обратными связями 

6.4 Приложение сетей Хопфилда: аналого-цифровой преобразователь 

6.5 Приложение сетей Хопфилда: задача коммивояжера 

Тема 7. Двунаправленная ассоциативная память 

7.1 Структура ДАП 

7.2 Восстановление запомненных ассоциаций в ДАП 

7.3 Кодирование ассоциаций в ДАП 

Тема 8. Адаптивная резонансная теория 

8.1 Архитектура APT 

8.2 Функционирование сети APT в процессе классификации 

8.3 Реализация APT 

8.4 Пример обучения сети APT 

8.5 Характеристики APT 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

практические (семинарские) занятия по дисциплине не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Создание простой экспертной системы на языке Visual Prolog 

2 Исследование нечетких множеств и операций над ними 

3 Моделирование нечёткой системы средствами инструментария нечёткой логики 

4 Реализация однослойного и многослойного персептрона 

 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по этой дисциплине не 

предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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Виды СРС 

Номера  

разделов, тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1.1-1.5, 2.1-2.3, 

3.1-3.8 

2-16 нед.  

6 сем. 

2-16 нед.  

8 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1.1-1.5, 2.1-2.3, 

3.1-3.8 

2-16 нед.  

6 сем. 

2-16 нед.  

8 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1.1-1.5, 2.1-2.3, 

3.1-3.8 

19-21 нед. 

6 сем. 

19-21 нед. 

8 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Ефимова, Е.А. Основы программирования на языке Visual Prolog [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.А. Ефимова. – Москва : НОУ «ИНТУИТ», 2016. – 265 с. – 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100323   

2. Сотник, С.Л. Проектирование систем искусственного интеллекта [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / С.Л. Сотник. – Москва : НОУ «ИНТУИТ», 2016. 228 с. – Ре-

жим доступа: https://e.lanbook.com/book/100395  

3. Советов, Б.Я. Интеллектуальные системы и технологии : учебник для студентов 

вузов, обучающихся по направлению подготовки 230400 «Информационные системы и 

технологии» / Б.Я. Советов, В.В. Цехановский, В.Д. Чертовский. – Москва : Академия, 

2013. – 318 с. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : план-конспект 

лекционного курса / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 9 с. – Файл 191 Кб 

: формат PDF. 

2. Интеллектуальные системы и технологии [Электронный ресурс] : лабораторный 

практикум для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и техноло-

гии» : в 4 файлах / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 4 файла : формат 

PDF. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. НОУ «Интуит» https://www.intuit.ru  (в частности – Яхъяева, Г. Основы теории 

нейронных сетей [Электронный ресурс] : учебный курс  / Г. Яхъяева // Национальный от-
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крытый университет «ИНТУИТ». – 2006. – Режим доступа: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/88/88/info) 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Интеллектуальные системы и технологии» опреде-

ляется данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского, 

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 
Google Chrome, 

OpenOffice, 

Scilab, 

Visual Prolog Personal Edition 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 
Google Chrome, 

OpenOffice, 

Scilab, 

Visual Prolog Personal Edition 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

Не требуется. 
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уч. корпус) 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (стационар-

ный или переносной проектор, экран, пе-

реносной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, 

шкафы закрытые, шкафы металлические, 

стеллажи, столы, стулья. Набор инстру-

ментов. ПЭВМ с выходом в интернет, 

МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интеллектуальные системы и технологии» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Интеллектуальные системы и технологии» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3, ПКр-8. 

Целью освоения дисциплины «Интеллектуальные системы и технологии» является 

формирование у обучающихся профессиональных компетенций, связанных с получением 

теоретических и практических знаний в области разработки интеллектуальных 

информационных систем с применением интеллектуальных технологий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Тематический план дисциплины: 
Интеллектуальные системы и язык логического программирования Visual Prolog 
Интеллектуальные информационные системы 

Определение отношений в программе на языке Visual Prolog 

Машина вывода Пролога 

Управление перебором. Отсечение 

Внутренняя база данных 
Нечеткие множества и нечеткие системы 
Мягкие вычисления. Экспертная деятельность 

Основы теории нечётких множеств 

Нечеткие системы 
Искусственные нейронные сети 

Основы искусственных нейронных сетей 

Персептроны 

Процедура обратного распространения 

Сети встречного распространения 

Стохастические методы обучения нейронных сетей 

Сети Хопфилда 

Двунаправленная ассоциативная память 

Адаптивная резонансная теория 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-3 «Способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО» 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен 

2 

ПКр-8 «Способность разработки, отладки, 

модификации и поддержки системного 

программного обеспечения» 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практическим (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирова-

ние, 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 дисциплины обучающийся осваивает компетенции ПКр-2 и ПКр-8. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы (экспертной системы, программы с нечеткими 

множествами, нейронной сети) и получаемые результаты, а также указать справочные 

данные, использованные при выполнении работы.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Результат Критерии 

Принята Обучающийся способен прокомментировать детали реализации про-

граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 

работы; функциональность программы соответствует заданию и выдан-

ному варианту, программа ожидаемым образом реагирует на действия 

пользователя, выдает корректные результаты 

Не принята Обучающийся не способен прокомментировать детали реализации про-

граммы, указать справочные данные, используемые при выполнении 

работы; функциональность программы не соответствует заданию и вы-

данному варианту, программа неверно реагирует на действия пользова-

теля, выдает некорректные результаты 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в письменной форме по билетам. Билет содер-

жит задачу по лабораторной работе 2 для контроля освоения полученных умений и навы-

ков и два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется та-

ким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие уровень сформи-

рованности заявленных компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  
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Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал и 

отладил задачу, а также показал глубокие знания теоретического мате-

риала по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее двух третей) либо в полном объеме, но с несуще-

ственными отклонениями от задания, а программа в основном работает 

корректно; большей частью знает теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее половины) либо в полном объеме, но с существенны-

ми отклонениями от задания, частичной работоспособностью програм-

мы; показывает знания только основных положений теоретического ма-

териала  

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-

пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

1. Перечислите основные разделы программы на языке Visual Prolog. 

2. Что такое «отсечение» в языке Visual Prolog? 

3. Что такое функция принадлежности? 

4. Какой набор функций в языке Scilab отвечает за вывод графиков? 

5. В чем разница между схемами Мамдани и Суджено? 

6. Каково максимальное количество правил нечеткой системы при известном 

числе входных переменных и их значений? 

7. Опишите дельта-правило, применяемое для обучения искусственных нейрон-

ных сетей. 

8. Как происходит обучение многослойной сети? 

 

Пример задания для практической части экзамена 

В среде Scilab реализовать функции принадлежности двух нечетких множеств: тре-

угольную функцию и функцию Гаусса. Подготовить два набора различных параметров 

каждой из функций, объяснить их влияние на форму кривой. Реализовать T-норму «про-

изведение Эйнштейна» и S-конорму «максимум», применить к функциям принадлежно-

сти. Вывести графики всех функций в одном окне (в отдельных подокнах). Параметры 

функций принадлежности считать из текстового файла. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие искусственного интеллекта 

2. Классификация интеллектуальных систем 

3. Технология проектирования и эксплуатации интеллектуальных систем 

4. Понятие логической программы 

5. Декларативная семантика логической программы 

6. Создание консольных приложений 

7. Основные разделы программы 

8. Унификация 

9. Процедурная семантика логической программы 

10. Устройство вычислений в Прологе 

11. Сложные термы 

12. Условные выражения. Знак равенства 
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13. Отрицание 

14. Рекурсивное определение отношений 

15. Статическое отсечение 

16. Предикат findall и конструкция [… || …] 

17. Режимы детерминизма предикатов 

18. Потоки параметров 

19. Факт-переменная 

20. Цикл fail 

21. Цикл foreach 

22. Цикл repeat 

23. Этапы развития научного направления «Мягкие вычисления»  

24. Основные свойства мягких систем 

25. Экспертная деятельность 

26. Объекты проблемной области, базовые и нечёткие значения 

27. Функции принадлежности 

28. Нечёткие числа 

29. Нечёткие интервалы 

30. Нечёткие множества и их свойства 

31. Операции с нечёткими множествами 

32. Произведение множеств 

33. Многоместные функции принадлежности 

34. Функции нечётких переменных 

35. Законы нечёткой логики 

36. Схема приближенного логического вывода. Задача интерполяции 

37. Правила трансляции 

38. Основные правила умозаключений 

39. Схемы нечёткого вывода 

40. Накопление результатов и дефазификация 

41. Искусственный нейрон 

42. Однослойные искусственные нейронные сети 

43. Многослойные искусственные нейронные сети 

44. Терминология, обозначения и схематическое изображение нейронных сетей 

45. Персептроны и зарождение искусственных нейронных сетей 

46. Персептронная представляемость 

47. Обучение персептрона 

48. Понятие процедуры обратного распространения 

49. Обучающий алгоритм обратного распространения 

50. Обзор обучения при обратном распространении 

51. Методы ускорения процесса обучения при обратном распространении 

52. Проблемы процедуры обратного распространения 

53. Понятие сети встречного распространения. Структура сети 

54. Режим нормального функционирования сети встречного распространения 

55. Режим обучения сети встречного распространения 

56. Сеть встречного распространения полностью 

57. Приложение сетей встречного распространения: сжатие данных 

58. Обоснование и процедура стохастических методов обучения 

59. Больцмановское обучение 

60. Обучение Коши 

61. Конфигурации сетей с обратными связями 

62. Устойчивость сетей с обратными связями 

63. Ассоциативная память на основе сетей с обратными связями 

64. Приложение сетей Хопфилда: аналого-цифровой преобразователь 

65. Приложение сетей Хопфилда: задача коммивояжера 
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66. Структура ДАП 

67. Восстановление запомненных ассоциаций в ДАП 

68. Кодирование ассоциаций в ДАП 

69. Архитектура APT 

70. Функционирование сети APT в процессе классификации 

71. Реализация APT 

72. Пример обучения сети APT 

73. Характеристики APT 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, справочных источников. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание разновидности интеллектуальных систем, технологии их проектирования и 

эксплуатации; 

– знание теоретических основы логического программирования, устройство про-

граммы на языке Visual Prolog, основные конструкции и встроенные предикаты, механиз-

мы логического вывода; 

– знание основ теории нечетких множеств и нечетких систем, формул наиболее рас-

пространенных функций принадлежности и операций над ними; 

– знание математических моделей искусственных нейронных сетей с различными 

архитектурами; 

– умение описывать базы знаний и механизмы логического вывода на языке Visual 

Prolog для создания простых экспертные систем; 

– умение анализировать аналитическое и графическое представление нечетких мно-

жеств и операций над ними, учитывать влияние параметров нечетких множеств и опера-

ций на получаемый результат; 

– умение создавать искусственные нейронные сети, проводить их обучение с помо-

щью процедуры обратного распространения, использовать обученную сеть в качестве 

функционального аппроксиматора; 

– владение навыками создания  программ в логическом стиле в среде Visual Prolog, 

выполнения простых и сложных запросов к экспертной системе; 

– владение навыками создания программ в среде Scilab для моделирования нечеткой 

логики и искусственных нейронных сетей с обратным распространением ошибки, прове-

дения исследований на созданных моделях. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 
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на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен  предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией). Экзамен включает две части: практическую (задачу) и основ-

ную – теоретическую (два вопроса). На реализацию задачи отводится 45 мин., на подго-

товку ответа на теоретические вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия: http://encyclopaedia.biga.ru 
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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   4    ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) с оценкой 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 80 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 144 

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

Зачет(ы) с оценкой 9  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 112 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) с оценкой  

 

По заочной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

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

Зачет(ы) с оценкой   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 преподавания дисциплины «Современные платформы программирования» 

является получение будущими выпускниками теоретических знаний и практических 

навыков, связанными с разработкой современных приложений на языке Java в интегриро-

ванной среде Eclipse. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение особенностей реализации в языке Java принципов объектно-

ориентированного программирования; 

– получение основных сведений о платформе Android, особенностях создания при-

ложений для Android; 

– освоение средств языка Java и интегрированной среды разработки Eclipse для со-

здания консольных приложений, приложений с графическим интерфейсом и мобильных 

приложений для операционной системы Android.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Современные платформы про-

граммирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 

Коды и наименования индикаторов 
достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 
ПКр-3 Способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

ИД-1. Знает ключевые черты синтаксиса языка 

Java, особенности реализации в языке принципов 

объектно-ориентированного программирования; 

основные сведения о платформе Android и An-

droid SDK, особенности создания приложений для 

Android, используемые средства и механизмы. 

ИД-2. Умеет использовать средства языка Java и 

интегрированной среды разработки Eclipse для 

реализации кроссплатформенного программного 

обеспечения; использовать средства плагина An-

droid Development Tools для реализации про-

граммного обеспечения для мобильной операци-

онной системы Android. 

ИД-3. Имеет практический опыт написания и 

отладки консольных, десктопных и мобильных 

приложений на языке Java в интегрированной 

среде разработки Eclipse. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, Блока 1 «Дисциплины (модули)». 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 9 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 32 – 

- лекции 32 16 – 

- лабораторные работы 32 16 – 

- практические занятия – – – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 80 112 – 

- проработка теоретического курса 32 48 – 

- курсовая работа (проект) – – – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

30 46 – 

- самотестирование – – – 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 18 18 – 

Итого 144 144 – 

Вид промежуточной аттестации  Зачет с 

оценкой 

Зачет с 

оценкой 

– 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

Семестр 7/9/- 
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1 Происхождение и особенности языка Java 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

2 Пакеты и интерфейсы 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

3 Обработка исключений 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

4 Перечисления, автоупаковка и аннотации 

(метаданные) 

4/2/-   4/2/- 8/4/- 

5 Дополнительные средства языка Java 2/0/-   2/8/- 4/8/- 

6 Обобщения 4/0/-   4/4/- 8/4/- 

7 Введение в мобильную разработку 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

8 Основы построения приложений для An-

droid 

2/2/-   2/2/- 4/4/- 

9 Android и модель MVC 2/0/-   2/8/- 4/8/- 

10 Жизненный цикл активности 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

11 Особенности отладки приложений для 

Android 

2/0/-   2/4/- 4/4/- 

12 Приложения с несколькими активностями 2/2/-   2/2/- 4/4/- 

13 Версии Android SDK и совместимость 2/0/-   2/4/- 4/4/- 

14 Материальное оформление 2/0/-   2/4/- 4/4/- 

15 Платформа Eclipse и средства разработки 

Java. Отладка и рефакторинг кода 

  4/2/- 2/3/- 6/5/- 

16 Основы объектно-ориентированного прог-

раммирования на языке Java. Консольный 

ввод и вывод. Обработка строк 

  4/2/- 4/6/- 8/8/- 

17 Компоновка графического интерфейса 

мобильного приложения для операцион-

ной системы Android. Работа с ресурсами 

  4/2/- 4/6/- 8/8/- 

18 Основные элементы управления. Адапте-

ры и списки. Стили и темы 

  8/4/- 8/13/- 16/17/- 

19 Приложения с несколькими взаимодей-

ствующими активностями. Сохранение 

состояние и настроек. Интенты. Телефо-

ния и коммуникация 

  4/2/- 4/6/- 8/8/- 

20 Работа с базами данных СУБД SQLite   8/4/- 8/12/- 16/16/- 

21 Подготовка к зачету и сдача зачета    18/18/- 18/18/- 

 Итого часов 32/16/-  32/16/- 80/112/- 144/144/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Семестр 7/9/- 

Тема 1. Происхождение и особенности языка Java 
1.1 Происхождение языка Java. Java и Internet 

1.2 Библиотеки, организация программы и ключевые слова Java 

1.3 Циклы и аргументы методов в языке Java 

1.4 Наследование классов в языке Java 

1.5 Динамическая диспетчеризация методов 

1.6 Ключевое слово final 

Тема 2. Пакеты и интерфейсы 
2.1 Пакеты 

2.2 Защита доступа 
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2.3 Импорт пакетов 

2.4 Интерфейсы 

Тема 3. Обработка исключений 

3.1 Механизмы обработки исключений 

3.2 Встроенные исключения языка Java 

3.3 Сцепленные исключения. Мультиобработчик 

Тема 4. Перечисления, автоупаковка и аннотации (метаданные) 

4.1 Перечисления 

4.2 Оболочки типов 

4.3 Автоупаковка 

4.4 Аннотации (метаданные) 

Тема 5. Дополнительные средства языка Java 

5.1 Модификаторы transient и volatile. Использование оператора instanceof 

5.2 Использование ключевого слова assert 

5.3 Статический импорт 

5.4 Вызов перегруженных конструкторов через this() 

Тема 6. Обобщения 

6.1 Преимущества обобщенных типов 

6.2 Общая форма обобщенного класса 

6.3 Ограниченные типы 

6.4 Использование шаблонов аргументов 

Тема 7. Введение в мобильную разработку 

7.1 Рынок мобильных технологий, его перспективы и актуальность 

7.2 Типовые платформы и ОС в мобильных системах 

7.3 Особенности разработки под мобильные системы 

Тема 8. Введение в мобильную разработку 

8.1 Структура простейшего приложения 

8.2 Построение макета пользовательского интерфейса 

8.3 Создание строковых ресурсов 

8.4 Подключение виджетов к программе 

8.5 Уведомления 

8.6 Процесс построения приложений Android 

Тема 9. Android и модель MVC 

9.1 Архитектура «Модель – Представление – Контроллер» и Android 

9.2 Компоненты MVC 

Тема 10. Жизненный цикл активности 

10.1 Регистрация событий жизненного цикла активности 

10.2 Повороты и жизненный цикл активности 

10.3 Полный жизненный цикл активности 

Тема 11. Особенности отладки приложений для Android 

11.1 Исключения и трассировка стека 

11.2 Установка точек прерывания 

11.3 Дополнительные возможности и проблемы при отладке 

Тема 12. Приложения с несколькими активностями 

12.1 Создание нового макета 

12.2 Запуск активности. Передача информации через интенты 

12.3 Получение результата от дочерней активности 

12.4 Активности с точки зрения операционной системы 

Тема 13. Версии Android SDK и совместимость 

13.1 Версии Android SDK. Выбор версий SDK 

13.2 Совместимость и программирование под Android 

Тема 14. Материальное оформление 
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14.1 Понятие о материальном оформлении 

14.2 Материальные поверхности 

14.3 Компоненты View 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.04.02 «Информационные системы и технологии» 

практические (семинарские) занятия по дисциплине не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

Семестр 7/9/- 

1 Платформа Eclipse и средства разработки Java. Отладка и рефакторинг кода 

2 Основы объектно-ориентированного программирования на языке Java. Консольный ввод 

и вывод. Обработка строк 

3 Компоновка графического интерфейса мобильного приложения для операционной си-

стемы Android. Работа с ресурсами 

4 Основные элементы управления. Адаптеры и списки. Стили и темы 

5 Приложения с несколькими взаимодействующими активностями. Сохранение состояние 

и настроек. Интенты. Телефония и коммуникация 

6 Работа с базами данных СУБД SQLite 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы по этой дисциплине не 

предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Семестр 7/9/- 

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-14 2-16 нед.  

7 сем. 

2-16 нед.  

9 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

15-20 2-16 нед.  

7 сем. 

2-16 нед.  

9 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

1-20 17 нед. 

7 сем. 

17 нед. 

9 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Гаврилов, А.В. Программирование на языке Java. Конспект лекций [Электрон-

ный ресурс] : [учебное пособие] / А.В. Гаврилов, С.В. Клименков, А.Е. Харитонова, Е.А. 

Цопа. – СПб : Университет ИТМО, 2015. – 126 с. – Режим доступа : 

http://books.ifmo.ru/file/pdf/1898.pdf  

2. Куркин, А.В. Программирование под платформу Android [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.В. Куркин. – СПб : Университет ИТМО, 2015. – 35 с. – Режим досту-

па : http://books.ifmo.ru/file/pdf/1815.pdf   

3. Дубаков, А.А. Введение в объектно-ориентированное программирование на 

Java [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Дубаков. – СПб : Университет ИТМО, 

2016. – 250 с. – Режим доступа : http://books.ifmo.ru/file/pdf/2139.pdf   

4. Соколова, В.В. Разработка мобильных приложений [Электронный ресурс] : 

учебное пособие  / В.В. Соколова; Томский политехнический университет. – Томск : Изд-

во Томского политехнического университета, 2011. – 175 с. – Режим доступа : 

http://window.edu.ru/resource/077/79077/files/MAD_coursebook_ru.pdf    

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Современные платформы программирования [Электронный ресурс] : план-

конспект лекционного курса / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 7 с. – 

Файл 391 Кб : формат PDF. 

2. Современные платформы программирования [Электронный ресурс] : лаборатор-

ный практикум для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и техно-
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логии» : в 5 файлах / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 5 файлов : формат 

PDF. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании https://metanit.com  

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Современные платформы программирования» опре-

деляется данной рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия 

преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 

данной дисциплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в 

соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского,  

Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 

OpenOffice, 

Eclipse (с плагинами e(fx)clipse и ADT), 

JavaFX Scene Builder 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader, 

Google Chrome, 
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OpenOffice, 

Eclipse (с плагинами e(fx)clipse и ADT), 

JavaFX Scene Builder 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Не требуется. 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (стационар-

ный или переносной проектор, экран или 

заменяющая его поверхность, перенос-

ной компьютер). 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных занятий, групповых и 

индивидуальных консультаций, 

текущей и промежуточной 

аттестации (ауд. 318, 321, 3 уч. 

корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для обу-

чающихся; стол, стул для преподавателя, 

доска. Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной 

работы (ауд. 319, 3 уч. корпус) 

Мебель: шкафы закрытые; столы, стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет 

4 Помещения для хранения и 

профилактического обслуживания 

учебного оборудования (ауд. 323, 3 

уч. корпус) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, 

шкафы закрытые, шкафы металлические, 

стеллажи, столы, стулья. Набор инстру-

ментов. ПЭВМ с выходом в интернет, 

МФУ 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Современные платформы программирования» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Современные платформы программирования» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, Блока 1 «Дисциплины (модули)» 

подготовки обучающихся по направлению 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» профиль «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью преподавания дисциплины «Современные платформы программирования» 

является формирование у обучающихся профессиональных компетенций, связанных с 

разработкой современных приложений на языке Java в интегрированной среде Eclipse. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные занятия, самостоятельная работа 

обучающегося. 

 

Тематический план дисциплины: 

Происхождение и особенности языка Java 

Пакеты и интерфейсы 

Обработка исключений 

Перечисления, автоупаковка и аннотации (метаданные) 

Дополнительные средства языка Java 

Обобщения 

Введение в мобильную разработку 

Основы построения приложений для Android 

Android и модель MVC 

Жизненный цикл активности 

Особенности отладки приложений для Android 

Приложения с несколькими активностями 

Версии Android SDK и совместимость 

Материальное оформление 

Платформа Eclipse и средства разработки Java. Отладка и рефакторинг кода 

Основы объектно-ориентированного программирования на языке Java. Консольный 

ввод и вывод. Обработка строк 

Компоновка графического интерфейса мобильного приложения для операционной 

системы Android. Работа с ресурсами 

Основные элементы управления. Адаптеры и списки. Стили и темы 

Приложения с несколькими взаимодействующими активностями. Сохранение 

состояние и настроек. Интенты. Телефония и коммуникация 

Работа с базами данных СУБД SQLite 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единицы, 144 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-3 «Способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО» 

Собеседование по лабораторным работам, 

зачет с оценкой 

* 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 дисциплины обучающийся осваивает компетенцию ПКр-3. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность обучающегося проком-

ментировать детали реализации программы, а также указать справочные данные, исполь-

зованные при выполнении работы. 

Помимо этого проверяются поведение программы при вводе корректных и некор-

ректных тестовых данных, получаемые результаты (числовые характеристики, строковые 

сообщения, изменения состояния базы данных SQLite, результаты SQL-запросов к базе 

данных).  

 

Зачет с оценкой 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит задачу по тематике 

лабораторной работы 2 для контроля освоения полученных умений и навыков программи-

рования на языке Java и два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Би-

лет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и задачи, контролирующие 

уровень сформированности заявленных компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он в полном объеме реализовал и 

отладил задачу, а также показал глубокие знания теоретического мате-

риала по вопросам билета 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее двух третей) либо в полном объеме, но с несуще-

ственными отклонениями от задания, а программа в основном работает 

корректно; большей частью знает теоретический материал 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он реализовал задачу не в полном 

объеме (не менее половины) либо в полном объеме, но с существенны-

ми отклонениями от задания, частичной работоспособностью програм-

мы; показывает знания только основных положений теоретического ма-

териала  
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Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он не справился с задачей и/или до-

пускает грубые ошибки в ответе на вопросы билета 

 

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 

Типовые вопросы для собеседования по лабораторным работам 

1. Что такое представление в Eclipse? Перспектива? 

2. Опишите возможности рефакторинга в Eclipse. 

3. Какие аргументы может принимать конструктор класса Scanner? 

4. Для чего используется оператор throws? 

5. Каковы возможности диспетчера компоновки TableLayout? 

6. Как создать графический ресурс из произвольного изображения? 

7. Какие способы создания слушателя события существуют? 

8. Какие элементы оформления позволяют задавать темы Android-приложения? 

9. Хранение данных каких типов поддерживает объект Bundle? 

10. Что такое интент? 

11. Какие типы данных поддерживает СУБД SQLite? 

12. Каковы возможности SimpleCursorAdapter? 

 

Пример задачи для зачета с оценкой 

В Eclipse создать Java Project и добавить в него класс (с методом main). Создать ме-

тод, в котором, используя классы символьных потоков BufferedReader и 

InputStreamReader, реализовать ввод с консоли ряда чисел типа long. Вернуть их в виде 

массива как результат работы метода. Метод передаёт исключение IOException. В методе 

main(), используя защищённый блок с мультиобработчиком, получить с помощью создан-

ного метода массив размерностью 3. Если количество чисел, введённых пользователем, 

отлично от 3, сгенерировать исключение IndexOutOfBoundsException с сообщением «Тре-

буются 3 числа». Добавить в класс поле типа long и присвоить ему значение из последней 

ячейки массива. В блоке catch вывести «встроенное» сообщение об исключении. 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Происхождение языка Java. Java и Internet. 

2. Библиотеки, организация программы и ключевые слова Java. 

3. Циклы и аргументы методов в языке Java. 

4. Наследование классов в языке Java. 

5. Динамическая диспетчеризация методов. 

6. Ключевое слово final 

7. Пакеты. 

8. Защита доступа. 

9. Импорт пакетов. 

10. Интерфейсы. 

11. Механизмы обработки исключений. 

12. Встроенные исключения языка Java. 

13. Сцеплённые исключения. Мультиобработчик. 

14. Перечисления. 

15. Оболочки типов. 

16. Автоупаковка. 

17. Аннотации (метаданные). 

18. Модификаторы transient и volatile. Использование оператора instanceof. 

19. Использование ключевого слова assert. 
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20. Статический импорт. 

21. Вызов перегруженных конструкторов через this(). 

22. Преимущества обобщённых типов. 

23. Общая форма обобщённого класса. 

24. Ограниченные типы. 

25. Использование шаблонов аргументов. 

26. Рынок мобильных технологий, его перспективы и актуальность. 

27. Типовые платформы и ОС в мобильных системах. 

28. Особенности разработки под мобильные системы. 

29. Структура простейшего приложения Android. 

30. Построение макета пользовательского интерфейса. 

31. Создание строковых ресурсов. 

32. Подключение виджетов к программе. 

33. Уведомления. 

34. Процесс построения приложений Android. 

35. Архитектура «Модель – Представление – Контроллер» и Android. 

36. Компоненты MVC. 

37. Регистрация событий жизненного цикла активности. 

38. Повороты и жизненный цикл активности. 

39. Полный жизненный цикл активности. 

40. Исключения и трассировка стека. 

41. Сохранение трассировки стека. 

42. Установка точек прерывания. 

43. Прерывания по исключениям. 

44. Дополнительные возможности и проблемы при отладке. 

45. Сохранение данных между поворотами. 

46. Полный жизненный цикл активности. 

47. Методы и уровни регистрации сообщений. 

48. Создание нового макета. 

49. Запуск активности. Передача информации через интенты. 

50. Получение результата от дочерней активности. 

51. Активности с точки зрения операционной системы. 

52. Версии Android SDK. Выбор версий SDK. 

53. Совместимость и программирование под Android. 

54. Понятие о материальном оформлении. 

13. Материальные поверхности. 

55. Компоненты View. 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

– полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

– полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  
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– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

справочных источников. 

Критерии оценки компетенций: 

– знание ключевых черты синтаксиса языка Java, особенностей реализации в языке 

принципов объектно-ориентированного программирования; 

– знание основных сведений о платформе Android и Android SDK, особенностей со-

здания приложений для Android, используемых средств и механизмов; 

– умение использовать средства языка Java и интегрированной среды разработки Eclipse 

для реализации кроссплатформенного программного обеспечения; 

– умение использовать средства среды Eclipse и плагина Android Development Tools для реа-

лизации программного обеспечения для мобильной операционной системы Android; 

– владение навыками написания и отладки консольных и мобильных приложений на языке 

Java в интегрированной среде разработки Eclipse. 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. Критерии оценки результатов собеседования зависят от вида собеседования. 

Зачет с оценкой – процедура, проводимая по установленным правилам для диффе-

ренцированной оценки знаний, умений, компетенций обучающегося по учебному предме-

ту. Зачет с оценкой предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет с оценкой включает 

две части: основную – практическую (задачу) и теоретическую (два вопроса). На реализа-

цию задачи отводится 60 мин., на подготовку ответа на теоретические вопросы – 45 мин. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам: 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия: http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _2_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 10 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

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

Зачет(ы) А  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 14 

 

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 «Системы автоматизированного проектирования» яв-

ляется формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических 

навыков в области исследования, наладки и проектирования радиоэлектронных средств, 

применяемых в различных областях техники. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ систем автоматизированного проектирования (САПР), математи-

ческих моделей, методов проектирования радиоэлектронных средств; 

- освоение студентами базовых принципов моделирования элементов и функцио-

нальных узлов радиоэлектронной аппаратуры; 

- освоение студентами навыков организации и проведения исследований электрон-

ных схем, настройки и регулировки функциональных узлов РЭА; 

- получение навыка проектирования РЭА с использованием САПР. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы автоматизированного 

проектирования» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков до-

стигают освоения компетенции на определенном уровне их формирования. 

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 

Код и наименование 
универсальной 
компетенции 

Код и наименование индикаторов достижения 
универсальной компетенции 

ПКр-8 Способность разрабаты-

вать программное обес-

печение (ПО), включая 

проектирование, отлад-

ку, проверку работоспо-

собности и модифика-

цию ПО 

 

ИД-1 ПКр-8 Знает математические модели элек-

тронных компонентов; основы проектирования 

РЭС с использованием САПР; принципы модели-

рования, получения параметров и характеристик 

ЭРЭ и РЭА; основы проектирования РЭС в САПР 

Micro-Cap; принципы исследования, настройки и 

регулировки РЭА. 

ИД-2 ПКр-8 Умеет моделировать ЭРЭ, функцио-

нальные узлы электронных устройств в САПР Mi-

cro-Cap; корректировать параметры математиче-

ских моделей ЭРЭ; исследовать параметры и ха-

рактеристики ЭРЭ и электронных устройств, ис-

пользуя САПР Micro-Cap; разрабатывать словари 

неисправностей и программы диагностики РЭА с 

использованием САПР. 

ИД-3 ПКр-8 Имеет практический опыт модели-

рования и исследования ЭРЭ и функциональных 

узлов радиоэлектронной аппаратуры; корректи-

ровки параметров моделей ЭРЭ; настройки и ре-

гулировки узлов РЭА на основе их моделирования 

в САПР; проектирования функциональных узлов 

радиоэлектронной аппаратуры; разработки диа-

гностических мероприятий узлов РЭА на основе 
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моделирования в САПР. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 А - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 8 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - 

- проработка теоретического курса 15 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

15 20 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 16 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 72 - 

Виды промежуточной аттестации  Зачет 

 

Зачет - 
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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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Введение в автоматизиро-
ванное проектирование 

2/1/- - -/-/- 2/2/- 4/3/- 

2 Раздел 2. Системы автоматизиро-
ванного проектирования радиоэлек-
тронных средств. Математическое 
моделирование РЭС 

4/2/- - -/-/- 6/8/- 10/10/- 

3 Раздел 3. Моделирование и проекти-
рование РЭС 

10/5/- - 16/8/- 22/30/- 48/43/- 

4 Подготовка к зачету - -  10/16/- 10/16/- 

 Итого часов 16/8/- - 16/8/- 40/44/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в автоматизированное проектирование 
1.1 Основные понятия автоматизации проектирования радиоэлектронных средств (РЭС) 

Классификация радиоэлектронных средств. Основные понятия и определения РЭС. Понятие ин-

женерного проектирования. Принцип системного подхода к проектированию технических объек-

тов. Виды САПР РЭС. Структура САПР. 

1.2 Основы моделирования радиоэлектронных средств 

Основные понятия и определения в математическом моделировании РЭС. Виды математических 

моделей РЭА. Моделирование аналоговых устройств на дискретных элементах. Моделирование 

аналоговых устройств, содержащих интегральные микросхемы. Анализ переходных процессов и 

амплитудно-частотных характеристик. Моделирование цифровых устройств. Моделирование 

смешанных аналого-цифровых устройств. 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств. Ма-
тематическое моделирование РЭС 
2.1 САПР для проектирования РЭС 

Жизненный цикл технического изделия. Место САПР в проектировании РЭС. Классификация 

САПР РЭА. Проектирование РЭА. Методы проектирования приборов с применением САПР. 

Web-ориентированные системы автоматизированного проектирования РЭС. 

2.2. Основы моделирования радиоэлектронных средств 

Виды моделей в САПР. Этапы моделирования РЭС. Подготовка электронных схем в типовых 

САПР. Работа с элементной базой. Выбор аналогов электронных компонентов. Виды моделиро-

вания. 

2.3.Моделирование электрических цепей 

Основные законы для линейных электрических цепей. Применение законов Ома и Кирхгофа для 

моделирования электрических цепей. Метод суперпозиции.  
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Раздел 3. Моделирование РЭС 

3.1. Работа с моделями в САПР Micro-Cap 

Математические выражения и функции. Использование выражений и переменных в САПР Micro-

Cap. Общая структура моделей пассивных компонентов. Изменение параметров моделей элемен-

тов. 

3.2.Модели пассивных элементов 

Резисторы. Параметры резисторов. Модель резисторов с учетом реактивных компонентов. Мо-

дель резисторов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями резисторов в Micro-Cap. Конденсаторы. 

Параметры конденсаторов. Модель конденсаторов с учетом активных и реактивных компонен-

тов. Модель конденсаторов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями конденсаторов в Micro-Cap. 

Катушки индуктивности. Параметры катушек индуктивности. Модель катушек индуктивности с 

учетом активных и реактивных компонентов. Модель катушек индуктивности в САПР Micro-

Cap. Работа с моделями катушек индуктивности в Micro-Cap. 

3.3.Модели источников сигналов 

Источники напряжения и тока. Параметры и характеристики источников напряжения и тока. Им-

пульсные сигналы. Параметры импульсных сигналов. Модель источника постоянного напряже-

ния Battery. Модель источника напряжения смещения Fixed Analog. Модель источника фиксиро-

ванного тока Isource. Модель источника импульсного напряжения Pulse source. Модель источни-

ка синусоидального напряжения Sine source. Модель источника напряжения сложной формы 

Voltage source. Модель источника кусочно-линейного напряжения, задаваемого пользователем 

PWL. Модель источника шумового сигнала NOISE. Модель источника тока сложной формы 

Current Source.  

3.4. Модели полупроводниковых диодов 

Полупроводниковые диоды. Параметры и характеристики диодов.  Параметры и характеристики 

стабилитронов. Модель диодов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями диодов в Micro-Cap. Вли-

яние температуры на параметры и характеристики диодов. Частотные свойства диодов. Подбор 

аналогов диодов. Основные применения диодов в РЭА. 

3.5. Модели биполярных транзисторов 

Биполярные транзисторы. Параметры и характеристики биполярных транзисторов. Модель бипо-

лярных транзисторов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями биполярных транзисторов в Micro-

Cap. Влияние температуры на параметры и характеристики биполярных транзисторов. Частотные 

свойства транзисторов. Подбор аналогов транзисторов. Основные применения биполярных тран-

зисторов в РЭА. 

3.6. Моделирование электронных схем в САПР Micro-Cap 

 Создание электронных схем в САПР Micro-Cap. Моделирование электрических цепей на посто-

янном токе. Переменный электрический ток. Моделирование электрических цепей на перемен-

ном токе. Переходные процессы в электрических цепях. Анализ переходных процессов. Анализ 

амплитудно-частотных характеристик. Получение статических характеристик ЭРЭ. Анализ нели-

нейных искажений. Корректность постановки задачи моделирования и его сходимость. Модели-

рование цифровых схем. 

3.7. Проектирование РЭС с помощью САПР Micro-Cap 

Анализ технического задания на разработку изделия электронной техники. Разработка принци-

пиальных электрических схем. Выбор элементной базы. Исследование параметров и характери-

стик электронных компонентов и РЭУ. Проверка работоспособности изделий электронной тех-

ники. Разработка диагностических мероприятий РЭА. Настройка и регулировка блоков РЭА. По-

иск неисправностей в РЭА. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия  учебным планом 09.03.02 «Информационные 

системы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не преду-

смотрены 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Исследование моделей резисторов 

2 Исследование моделей конденсаторов 

3 Исследование моделей катушек индуктивности 

4 Исследование моделей источников сигналов 

5 Исследование моделей полупроводниковых диодов 

6 Исследование моделей биполярных транзисторов 

 

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

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

09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы 

и технологии» не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

1-16 нед.  

 8 сем.  

 

1-16 нед.  

 сем. А 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

8-15 нед.  

8 сем.  

 

8-15 нед.  

сем. А 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету 

Раздел 1  

Темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.7 

8-15 нед.  

8 сем.  

8-15 нед.  

сем. А 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

1. Электроника:  Учебное пособие  / Ефимов И. П. - Ульяновск: УлГТУ,  

2016. – 191 с. 

2. Муромцев, Д.Ю. Математическое обеспечение САПР [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Д.Ю. Муромцев, И.В. Тюрин. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2014. — 464 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/42192.  
3. Амелина, М.А. Программа схемотехнического моделирования Micro-Сap. Версии 

9, 10 [Электронный ресурс] : учебное пособие / М.А. Амелина, С.А. Амелин. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2014. — 632 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/53665. 

4. Кологривов, В.А. Основы автоматизированного проектирования радиоэлектрон-

ных устройств. Часть 1 [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Кологривов. — 

Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2012. — 120 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/4930. 

5. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. Моделирование: 

учебное пособие / Гераськина С. Т., Ефимов И. П.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2015. - 130 с. 

 6. Гельцер, А.А. Математическое моделирование радиотехнических устройств и 

систем [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Гельцер. — Электрон. дан. — 

Москва : ТУСУР, 2013. — 99 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110373. 

 7. Неведров, А.В. Основы научных исследований и проектирования : учебное посо-

бие [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Неведров, А.В. Папин, Е.В. Жбырь. — 

Электрон. дан. — Кемерово : КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2011. — 108 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/6681. 

  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1. Автоматизация проектирования радиоэлектронных средств. Моделирование: 

учебное пособие / Гераськина С. Т., Ефимов И. П.; Ульян. гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2015. - 130 с.  

9.2. Системы автоматизированного проектирования. Лабораторный практикум. 

Электронный ресурс. Кафедра «Измерительно-вычислительные комплексы», 2015г., 

176 с. 

9.3. Системы автоматизированного проектирования. Курс лекций. Кафедра «Изме-

рительно-вычислительные комплексы» УлГТУ, 2015.- 122 с. 

9.4. 1.Ефимов И.П., Канаева И.А. Исследование переходных процессов  в  

САПР Micro-Cap. Лабораторная работа. ОФАП при УОЦ НИТ, свид. №1451 от 

10.01.2017, http://ofap.ulstu.ru/1451. 
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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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

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

 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий теории систем автоматизированного проектирова-

ния. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-

ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литера-

туры, которые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в 

лабораторных занятиях.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой  

(раздел 6.5) при последовательном изучении тем. Цель, порядок проведения лабораторной 

работы, алгоритм обработки экспериментальных данных, требования к отчету изложены в 

методических указаниях по выполнению соответствующей лабораторной работы. При 

необходимости преподаватель объясняет трудные моменты непосредственно перед вы-

полнением работы, либо в процессе выполнения работы. Подготовка студентов к лабора-

торным работам предполагает предварительное знакомство с предстоящей лабораторной 

работой, самостоятельное изучение или повторение пройденного теоретического матери-

ала, связанного с предстоящими исследованиями. Для большинства лабораторных работ 

весь необходимый теоретический материал приводится в методических указаниях по вы-

полнению лабораторных работ. Студенты контролируют степень своей подготовки к ла-

бораторной работе по контрольным вопросам, приведенным в методических указаниях. В 

ходе подготовки к лабораторным работам, связанным с моделированием РЭА в САПР Mi-

cro-Cap студенты могут выполнить предварительное моделирование исследуемых ЭРЭ 

или устройств, используя свободно распространяемую версию Micro-Cap 11 Evolution, ко-

торая выдается всем студентам вначале изучения курса. 

 При подготовке к зачету студенты опираются на заранее полученные контрольные 

вопросы. Список вопросов к зачету приводится в рабочей программе дисциплины. Все 

текущие изменения и корректировки списка вопросов доводятся до студентов во время 

проведения аудиторных занятий и во время консультаций. При подготовке к зачету сту-

денты опираются на конспект лекций, методические указания к выполнению лаборатор-

ных работ, учебные пособия, основную и дополнительную литературу (раздел 8 програм-

мы дисциплины). Список вопросов, изучение которых предполагает самостоятельную ра-

боту студентов, доводиться до обучаемых заблаговременно. В процессе подготовки к за-

чету студенты консультируются у преподавателя, ведущего дисциплину. Наиболее труд-

ные вопросы, выносимые на самостоятельную проработку, обсуждаются в процессе про-

ведения аудиторных занятий. 

 Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, Ее объем по курсу «Системы автоматизированного проектирования» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа подразумевает 

следующие составляющие: повторение, проработку и закрепление учебного материала, 
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изученного в ходе аудиторных занятий;  изучение без участия преподавателя отдельных 

тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине; под-

готовку к выполнению лабораторных работ, выполнение отдельных частей работ, состав-

ление отчетов и подготовку к защите; подготовку к сдаче зачета; выполнение курсовой 

работы и подготовку к ее защите; подготовку к сдаче экзамена. Одной из главных задач 

самостоятельной работы является развитие самостоятельности, ответственности и органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня. Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудитор-

ную. Причем, аудиторная самостоятельная работа осуществляется как во время аудитор-

ных занятий, так и вне таковых. Аудиторная самостоятельная работа во время аудиторных 

занятий проводится под контролем преподавателя и предполагает: выполнение лабора-

торных работ; подготовку к ответам на вопросы, заданные преподавателем; анализ и кор-

ректировку результатов исследований, полученных в результате выполнения лаборатор-

ных работ. Аудиторная самостоятельная работа вне сетки расписания может, например, 

предполагать использование студентами аппаратных и вычислительных средств кафедры 

для решения всего спектра учебных задач, запланированных в качестве самостоятельной 

работы: подготовка к лекционным занятиям; проработка пройденного материала или са-

мостоятельное освоение теоретических вопросов, вынесенных на самоподготовку; подго-

товка к лабораторным работам; выполнение отдельных разделов лабораторных работ, ко-

торые по каким-либо причинам не были реализованы в ходе запланированных аудитор-

ных занятий; оформление отчетов по лабораторным работам; выполнение отдельных раз-

делов курсовой работы; оформление пояснительной записки к курсовой работе; подготов-

ка к зачету и экзамену. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Для занятий лекционного типа: 

MS Windows XP и выше 

Для лабораторных работ: 

MS Windows ХР и выше 

САПР Micro-Cap 11 Evolution 

Для самостоятельной работы 

MS Windows XP и выше 

САПР Micro-Cap 11 Evolution 
 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 Для занятий лекционного типа: 

аудитория 324 (3 к): Стол письменный - 15  шт., Стул  - 35 шт., Доска ученическая – 1 шт., 

Видеопроектор – 1 шт., Экран настенный – 1 шт., Компьютер – 1 шт. 

 

Для лабораторных работ: 

Аудитория 317 (3 к): столы, стулья для обучающихся; стол, стул для преподавателя, доска 

Мебель: шкафы закрытые;  

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Интернет 

Компьютер — 23 шт. 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы автоматизированного проектирования» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Системы автоматизированного проектирования» относится к к части, форми-

руемой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подго-

товки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и техно-

логии» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-8. 

Целью освоения дисциплины «Системы автоматизированного проектирования» является 

формирование у будущих выпускников: теоретических знаний в области систем автомати-

зированного проектирования радиоэлектронных средств; навыков моделирования, исследо-

вания, настройки и регулировки электронных средств в САПР; навыков проектирования 

радиоэлектронных средств в различных областях техники. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного про-

цесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 

Раздел 1.Введение в автоматизированное проектирование 

Классификация радиоэлектронных средств. Основные понятия и определения РЭС. Поня-

тие инженерного проектирования. Принцип системного подхода к проектированию техни-

ческих объектов. Виды САПР РЭС. Структура САПР. 

Основные понятия и определения в математическом моделировании РЭС. Виды математи-

ческих моделей РЭА. Моделирование аналоговых устройств на дискретных элементах. Мо-

делирование аналоговых устройств, содержащих интегральные микросхемы. Анализ пере-

ходных процессов и амплитудно-частотных характеристик. Моделирование цифровых 

устройств. Моделирование смешанных аналого-цифровых устройств. 

Раздел 2. Системы автоматизированного проектирования радиоэлектронных средств. Мате-

матическое моделирование РЭС в приборостроении 

Информационные системы в приборостроении. Жизненный цикл технического изделия. 

Место САПР в приборостроении. Классификация САПР в приборостроении. Проектирова-

ние РЭА. Специализированные САПР. САПР общего назначения. Методы проектирования 

приборов с применением САПР. Web-ориентированные системы автоматизированного про-

ектирования РЭС. 

Виды моделей в САПР. Этапы моделирования РЭС в приборостроении. Подготовка элек-

тронных схем в типовых САПР. Работа с элементной базой. Выбор аналогов электронных 

компонентов.. Виды моделирования. Разработка стратегии моделирования. 

Структура моделей электронных компонентов РЭА. Формирование модели электронного 

устройства. Использование специализированных САПР для проектирования блоков РЭА и 

ее функциональных узлов. Сравнение характеристик специализированных САПР и САПР 

общего назначения. Проектирование РЭА с использованием САПР общего назначения. 

Основные законы для линейных электрических цепей. Применение законов Ома и Кирхго-

фа для моделирования электрических цепей. Метод суперпозиции.  

 

Раздел 3. Моделирование РЭС 

Математические выражения и функции. Использование выражений и переменных в САПР 

Micro-Cap. Текстовые модели ЭРЭ. Общая структура моделей пассивных компонентов. 

Специальные компоненты (ключи, устройства выборки-хранения, таймеры, стрелки и кон-

такты). Анимационные элементы.   
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Резисторы. Параметры резисторов. Модель резисторов с учетом реактивных компонентов. 

Модель резисторов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями резисторов в Micro-Cap. Конден-

саторы. Параметры конденсаторов. Модель конденсаторов с учетом активных и реактивных 

компонентов. Модель конденсаторов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями конденсаторов 

в Micro-Cap. Катушки индуктивности. Параметры катушек индуктивности. Модель катушек 

индуктивности с учетом активных и реактивных компонентов. Модель катушек индуктив-

ности в САПР Micro-Cap. Работа с моделями катушек индуктивности в Micro-Cap. 

Источники напряжения и тока. Параметры и характеристики источников напряжения и то-

ка. Импульсные сигналы. Параметры импульсных сигналов. Модель источника постоянно-

го напряжения Battery. Модель источника напряжения смещения Fixed Analog. Модель ис-

точника фиксированного тока Isource. Модель источника импульсного напряжения Pulse 

source. Модель источника синусоидального напряжения Sine source. Модель источника 

напряжения сложной формы Voltage source. Модель источника кусочно-линейного напря-

жения, задаваемого пользователем PWL. Модель источника шумового сигнала NOISE. Мо-

дель источника тока сложной формы Current Source.  

Полупроводниковые диоды. Параметры и характеристики диодов.  Параметры и характери-

стики стабилитронов. Модель диодов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями диодов в 

Micro-Cap. Влияние температуры на параметры и характеристики диодов. Частотные свой-

ства диодов. Подбор аналогов диодов. Основные применения диодов в РЭА. 

Биполярные транзисторы. Параметры и характеристики биполярных транзисторов. Модель 

биполярных транзисторов в САПР Micro-Cap. Работа с моделями биполярных транзисторов 

в Micro-Cap. Влияние температуры на параметры и характеристики биполярных транзисто-

ров. Частотные свойства транзисторов. Подбор аналогов транзисторов. Основные примене-

ния биполярных транзисторов в РЭА. 

Создание электронных схем в САПР Micro-Cap. Моделирование электрических цепей на 

постоянном токе. Переменный электрический ток. Моделирование электрических цепей на 

переменном токе. Переходные процессы в электрических цепях. Анализ переходных про-

цессов. Анализ амплитудно-частотных характеристик. Получение статических характери-

стик ЭРЭ. Анализ нелинейных искажений. Корректность постановки задачи моделирования 

и его сходимость. Моделирование цифровых схем. 

Анализ технического задания на разработку изделия электронной техники. Разработка 

принципиальных электрических схем. Выбор элементной базы. Исследование параметров и 

характеристик электронных компонентов и РЭУ. Проверка работоспособности изделий 

электронной техники. Разработка диагностических мероприятий РЭА. Настройка и регули-

ровка блоков РЭА. Поиск неисправностей в РЭА. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, 72 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-8 Способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО 

 

Собеседование по лабораторным работам, 

выполнение контрольных заданий к лабора-

торным работам и тестовых заданий, зачет 

* 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 ПКр-8 на этапе, указан-

ном 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 по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент: дает полные исчерпывающие ответы на предложенные вопро-

сы, объясняет полученные результаты, владеет дополнительным мате-

риалом по теме исследования; дает правильные ответы на большее чис-

ло вопросов, допускает отдельные ошибки и неточности в объяснении 

результатов работы; дает правильные ответы не менее чем на 30% 

предложенных вопросов, отвечает на большинство уточняющих вопро-

сов и замечаний. 

Не зачтено Студент: дает ответы менее чем на 50% предложенных вопросов и мене 

чем на 50% дополнительных вопросов и замечаний; не может правиль-

но объяснить результаты работы и сделать конкретные выводы; не вла-

деет материалом, не дает ответы на большинство основных и дополни-

тельных вопросов; не объясняет результаты работы, не может сформу-

лировать цель и существо лабораторной работы, не отвечает на предло-

женные вопросы. 

 

Выполнение контрольных заданий к лабораторным работам 

Выполнение контрольных заданий осуществляется с целью проверки степени усвое-

ния студентом навыков исследования, моделирования, настройки и регулировки элек-

тронных устройств.  При выполнении задания студент использует САПР Micro-Cap, ре-

шая самостоятельно задачи выбора параметров моделей элементов, методики проведения 
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исследования, настройки или регулировки электронного устройства.  Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент полностью справился с поставленной задачей, не допу-

стил никаких ошибок, смог изложить ход выполнения задания, 

показал знание теоретического материала и свои практические 

навыки работы с системой моделирования. 

Студент допустил отдельные, не грубые, ошибки при выполне-

нии задания и представления результатов его выполнения. 

Студент допустил ряд существенных ошибок при выполнении 

задания, но сумел их исправить при указании на них со стороны 

преподавателя, знание основных теоретических вопросов по 

теме задания при этом является обязательным условием. 

Не зачтено Студент не справился с предложенным заданием. 

Студент допустил существенные ошибки при выполнении зада-

ния или при интерпретации его результатов, не смог исправить 

ошибки после указания на них со стороны преподавателя. 

 

Выполнение тестовых заданий 

В ходе выполнения тестовых заданий студенту предлагается не менее 10 заданий, 

выполнение которых позволяет контролировать как теоретическую подготовку студента, 

так и его знания в области применения САПР радиоэлектронных устройств.  При выпол-

нении заданий не разрешено пользоваться учебниками, справочниками, конспектами лек-

ций и другими источниками информации, включая электронные. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания выполнения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Зачтено Студент дал верные ответы не менее, чем на 70% предложенных зада-

ний 

Не зачтено Студент дал верные ответы менее, чем на 70% предложенных заданий 

 

 

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в конце 8 учебного семестра. К зачету допускаются 

студенты выполнившие все запланированные лабораторные работы и успешно их защи-

тившие. Зачет проводится в устной форме (собеседование). Студенту предлагается три 

вопроса. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3). 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания собеседования по зачету 

Оценка Критерии  

Зачтено Студент: дает полные исчерпывающие ответы на предло-

женные вопросы, владеет дополнительным материалом по обсуж-

даемым темам; дает правильные ответы не менее чем на два ос-

новных вопроса; дает правильный ответ на один основной вопрос 

и не менее чем на 60% дополнительных предложенных вопросов, 

отвечает на большинство уточняющих вопросов и замечаний. 

Не зачтено Студент: не дает ни одного правильного ответа на основные 

предложенные вопросы; дает только один правильный ответ на 

три предложенных основных вопроса и  менее 60% правильных 
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ответов на дополнительные вопросы; не дает правильных ответов 

на дополнительные вопросы. 

 

 
 

 

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 по лабораторным работам 

1. Основные электрические параметры резисторов. 

2. Что понимается под температурным коэффициентом сопротивления резисто-

ра? 

3. Модель резистора с учетом его паразитных реактивных параметров. 

4. Основные применения резисторов. 

5. Алгоритм расчета делителя напряжения. 

6. Атрибуты и параметры модели резистора в программе Micro-Cap. 

7. Каким образом в программе Micro-Cap выбирается режим моделирования на 

переменном токе с динамическим изменением параметров? 

8. Почему сопротивление резистора на высокой частоте уменьшается? 

9. Модель резистора с учетом собственной индуктивности. 

10. Как влияет собственная (паразитная) индуктивность на изменение сопротив-

ления резистора на высокой частоте? 

11. Модель резистора с учетом собственной емкости. 

12. Каким образом в программе Micro-Cap выбирается режим моделирования на 

постоянном токе с динамическим изменением параметров? 

13. Модель резистора с учетом собственной индуктивности и собственной емко-

сти. 

14. Можно ли использовать резистивный делитель напряжения на переменном 

токе? 

15. Перечислите основные электрические параметры конденсаторов. 

16. Что понимается под тангенсом угла потерь для конденсатора? 

17. Модель конденсатора как элемента с паразитными параметрами: собственной 

индуктивностью; параллельным и последовательным сопротивлениями. 

18. Использование конденсатора для разделения постоянной и переменной со-

ставляющих сигнала. 

19. Принцип действия и АЧХ фильтра высокой частоты. 

20. Принцип действия и АЧХ фильтра низкой частоты. 

21. Использование конденсаторов для построения генераторов сигналов и 

устройств задания интервалов времени. 

22. Конденсаторные делители напряжения и ограничители тока нагрузки. 

23. Атрибуты и параметры модели конденсатора в программе Micro-Cap. 

24. Почему на переменном токе следует учитывать собственную индуктивность 

конденсатора? 

25. Каким образом можно определить сопротивление конденсатора в схеме, опи-

раясь на результаты ее моделирования в программе Micro-Cap.    

26. По какой формуле можно рассчитать сопротивление конденсатора? 

27. Как связано сопротивление катушки индуктивности с частотой тока? 

28. Электрические параметры катушек индуктивности.  

29. Модель катушки индуктивности на переменном токе. 

30. Применение катушек индуктивности для построения фильтров низких и вы-
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соких частот. 

31. Объясните АЧХ фильтра низкой частоты с катушкой индуктивности. 

32. Объясните АЧХ фильтра высокой частоты с катушкой индуктивности. 

33. Применение унифицированных дросселей. 

34. Доступ к элементу «катушка индуктивности» в программе Micro-CAP. 

35. Параметры и атрибуты модели катушки индуктивности в программе Micro-

CAP. 

36. Какое значение собственной емкости имеет идеальная катушка индуктивно-

сти? 

37.  По какой формуле рассчитывается сопротивление катушки индуктивности. 

38.  Модель идеального источника постоянного напряжения Battery. 

39.  Модель реального источника питания Battery, рис. 4.3. 

40. Для чего предназначен источник напряжения Fixed Analog? Модель источни-

ка Fixed Analog. 

41. Для чего предназначен источник Isource? Модель источника  Isource? 

42. УГО источника  Isource и подключение его к электрической цепи. 

43. Модель источника импульсного напряжения Pulse Source. 

44. Поясните принцип создания напряжения требуемой формы источником Pulse 

Source. 

45. УГО компонента Pulse Source и подключение его к электрической цепи. 

46. Модель источника гармонического сигнала Sine Source. 

47. УГО компонента Sine Source и подключение его к электрической цепи. 

48. Многофункциональный источник напряжения Voltage Source. 

49. Компоненты, входящие в состав источника Voltage Source. 

50. Модель компонента POULSE. 

51. Модель компонента SIN. 

52. Источник напряжения сложной формы PWL. 

53. Приведите пример создания напряжения сложной формы компонента PWL. 

54. Модель источника шумового сигнала NOISE. 

55. Что понимается под прямым и обратным напряжениями диода? 

56. ВАХ полупроводникового диода. 

57. Аналитическое выражение, связывающее прямое напряжение и прямой ток 

диода. 

58. Модель диода, принятая в программе Micro-Cap. 

59. Связь обратного напряжения с обратным током диода. 

60. ВАХ стабилитрона. 

61. Дифференциальное сопротивление стабилитрона и его измерение. 

62. Схема стабилизатора напряжения на стабилитроне. 

63. Исследование параметров и характеристик стабилизатора напряжения. 

64. В чем заключается установка рабочей точки стабилитрона? 

65. Как влияет величина обратного тока стабилитрона на напряжение стабилиза-

ции. 

66. Основные применения диодов. 

67. Атрибуты и параметры модели диода в программе Micro-Cap. 

68.  Какие основные электроды имеет биполярный транзистор? 

69. Для чего предназначен биполярный транзистор? 

70. Устройство биполярного транзистора. 

71. Диодная модель биполярного транзистора. 

72. Условное графическое обозначение p-n-p транзистора. 

73. Условное графическое обозначение n-p-n транзистора. 

74. Токи биполярного транзистора. 

75. Связь тока эмиттера с токами базы и коллектора. 
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76. Изобразите подключение биполярного транзистора к источникам коллектор-

ного и базового напряжений. 

77. Что такое коэффициент передачи тока биполярного транзистора? 

78. Какое уравнение связывает ток коллектора с током базы в транзисторе? 

79. Модель транзистора как усилителя тока. 

80. Модель транзистора как идеального электронного ключа. 

81. Модель транзистора как реального электронного ключа. 

82. Что понимается под режимом отсечки транзистора? 

83. Что понимается под режимом насыщения транзистора? 

84. Идеальный и реальный электронные ключи в электрической цепи. 

85. Модель биполярного транзистора как переменного резистора. 

86. Объясните, как включается транзистор для регулирования тока нагрузки. 

87. Какой вид имеет зависимость тока базы транзистора от напряжения база-

эмиттер? 

88. Понятие входной и выходной цепи схемы с биполярным транзистором. 

89. Включение биполярного транзистора по схеме с общей базой. 

90. Включение биполярного транзистора по схеме с общим коллектором. 

91. Включение биполярного транзистора по схеме с общим эмиттером. 

92. Коэффициент передачи тока транзистора при включении его по схеме с об-

щей базой. 

93. Коэффициент передачи тока транзистора при включении его по схеме с об-

щим коллектором. 

94. Коэффициент передачи тока транзистора при включении его по схеме с об-

щим эмиттером. 

95. Транзистор как усилитель с передаточной проводимостью. 

96. Модель Эберса-Молла. 

97. Что понимается под проводимостью биполярного транзистора? 

98. Что такое термический потенциал? 

99. Как зависит значение термического потенциала от температуры? 

100. Семейство выходных характеристик биполярного транзистора. 

101. Зависимость коэффициента передачи тока транзистора от его коллекторного 

тока. 

102. Транзистор как усилитель напряжения. 

103. Каким образом производится экспериментальное получение статических ха-

рактеристик биполярного транзистора? 

104. Доступ к компоненту биполярный транзистор (BJT) в программе Micro-Cap. 

105. Классы биполярных транзисторов. 

106. Что такое составные транзисторы? 

107. Для чего предназначены составные транзисторы? 

108. Модель биполярного транзистора, принятая в программе Micro-Cap. 

109. Какие параметры модели транзистора задают сопротивления коллекторной 

цепи, базовой цепи и эмиттерной цепи? 

110. Какие параметры модели биполярного транзистора задают значения емко-

стей базового и эмиттерного перехода? 

111. Какие параметры модели задают температурные зависимости характеристик 

биполярного транзистора? 

112. Какой вид имеет АЧХ усилителя переменного тока? 

113. Что такое полоса рабочих частот усилителя переменного тока? 

114. Как влияет емкость эмиттерного перехода на АЧХ усилителя? 

115. Как экспериментально определить коэффициент передачи тока транзистора? 
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Примеры контрольных заданий к лабораторным работам 

 

Задание 1.Рассчитать резистивный делитель напряжения для следующих исход-

ных данных: 

Номер ва-

рианта 

Входное 

напряжение 

Uвх, В 

Выходное 

напряжение 

Uн, В 

Ток нагруз-

ки  

Iн, мА 

Отношения 

токов 

Iд/Iн 

1 10 2 5 7 

2 10 5 5 7 

3 10 3 7 7 

4 10 4 6 7 

5 10 6 8 7 

6 15 5 7 5 

7 15 7 9 5 

8 15 9 10 5 

9 15 10 12 5 

10 15 11 14 5 

11 20 7 15 3 

12 20 9 17 3 

13 20 11 19 3 

14 20 13 20 3 

15 20 15 21 3 

 

 Задание 2.Определить зависимость выходного напряжения делителя (схемы) от ча-

стоты 

  (R2 =5 кОм,   R2 = 2 кОм, Rн =23 кОм ) 

 

R1

R2 RнUвых(Uн)

Iн

Iд+Iн

Iд

Uвх

 

для следующих значений паразитной индуктивности резистора R2: 

Номер варианта Собственная индук-

тивность Lс, мГн 

1 0,10 

2 0,15 

3 0,20 

4 0,25 

5 0,30 

6 0,10 
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7 0,15 

8 0,20 

9 0,25 

10 0,30 

11 0,10 

12 0,15 

13 0,20 

14 0,25 

15 0,30 

 

 

Задание 3 С помощью моделирования в программе Micro-Cap определить 

резонансную частоту колебательного контура: 

 

 
 

Номер ва-

рианта 
Um, В Rб, Ом С, мкФ Rп, Ом L, мГн 

1 2 150 0,2 4 300 

2 3 150 0,3 5 400 

3 4 200 0,4 6 500 

4 5 250 0,5 4 325 

5 6 300 0,6 5 425 

6 7 350 0,7 7 525 

 

 

 

 

Задание 4. С помощью моделирования в программе Micro-Cap определить  

полосу пропускания фильтра: 
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Номер 

варианта 
Um,В Rг, Ом R1, кОм С1, мкФ С2, мкФ R2, кОм Rн, кОм 

1 1 200 1 0,2 0,8 1 100 

2 5 600 1,5 0,15 0,75 1,2 150 

3 2 2500 0,8 0,22 0,75 1,1 200 

4 3 400 1,2 0,18 0,65 0,9 250 

5 4 650 1,1 0,19 0,6 0,95 300 

6 8 350 0,75 0,35 1,1 1 350 

7 6 450 0,85 0,3 1,2 1,3 400 

8 5 300 0,7 0,37 1,4 1,15 450 

9 3 650 1,3 0,15 0,9 1,25 500 

10 10 800 1,4 0,14 0,85 0,93 100 

11 7 750 1,35 0,15 0,95 0,87 200 

12 9 350 1,45 0,13 0,75 0,85 300 

13 2 800 1,55 0,12 0,8 0,91 400 

14 1 850 1,6 0,1 0,65 1,15 500 

15 10 400 1,75 0,17 0,82 1,18 600 

 

 

 

 

Задание 5. Построить в САПР Micro-Cap импульсный сигнал, формируемый  

источником PulseSource: 

 

 
 

 

Номер 

варианта 

Напряжение, В Время, НС 

VONE VZERO 
     

1 5,0 0 5 10 15 20 30 

2 3,0 0 2 5 7 10 18 

3 2,5 0 1 3 6 8 15 

4 2,0 0 3 4 7 8 14 

5 3,5 0 6 11 16 21 27 
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6 7,5 0 3 8 13 18 31 

7 2,0 0 4 7 9 12 25 

8 4,0 0 2 5 9 12 19 

9 5,0 0 6 11 16 21 35 

10 2,5 0 2 4 7 9 27 

11 7,5 0 10 12 18 20 38 

12 5,0 0 12 14 20 28 40 

13 8,0 0 14 16 22 24 38 

14 10,0 0 5 8 10 13 33 

15 9,0 0 1 5 7 11 40 

 

 

 

 

Задание 6. Определить параметры модели настраиваемого источника сигнала  

PWL для следующей формы сигнала: 

 

 
 

 

 

 

Задание 7. С помощью моделирования в программе Micro-Cap построить  

временную диаграмму выходного напряжения схемы (амплитуда входного гармоническо-

го напряжения 65 В): 

 

 
 

Номер вари-  , Ом 
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анта 

1 500 D74 D74 1N752 1N4742 

2 600 D74 D74 1N4729 1N752 

3 700 D74 D74 1N4737 1N752 

4 800 D74 D74 1N4742 1N4729 

5 900 D74 D74 1N752 1N752 

6 1000 D74 D74 1N752 1N4737 

7 1100 D74 D74 1N4729 1N4737 

8 1200 D74 D74 1N4737 1N4737 

9 1300 D74 D74 1N4742 1N4742 

10 1400 D74 D74 1N752 1N752 

11 1500 D74 D74 1N752 1N752 

12 500 D74 D74 1N4729 1N752 

13 600 D74 D74 1N4737 1N752 

14 700 D74 D74 1N4742 1N4742 

15 800 D74 D74 1N752 1N4742 

 

 

Задание 8. Определите параметры модели биполярного транзистора используя  

редактор модели: 

 

 
 

1 p-n-p 2N2906 

2 n-p-n 2N2222 

3 p-n-p 2N3905 

4 n-p-n 2N3506 

5 p-n-p 2N4403 

6 n-p-n 2N3904 

7 n-p-n 2N4123 

8 n-p-n MJE240 

9 p-n-p 2N3905 

10 p-n-p 2N4402 

11 n-p-n 2N3252 

12 n-p-n 2N2222 
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13 p-n-p 2N5086 

14 p-n-p 2N2906 

15 n-p-n 2N3946 

 

 Задание 9. Произведите настройку режима А усилительного каскада в про-

грамме Micro-Cap для заданных преподавателем номиналов схемы, кроме 

начальных значений сопротивлений делителя смещения, при подборе сопротив-

лений которых следует учесть критерий оптимального соотношения токов дели-

теля и базы транзистора. 

 

 

 

 

 

Пример теста для оценки теоретических знаний 

 

1.Для моделирования электрических цепей в САПР используют: 

 1.Законы Кирхгофа; 

 2.Метод Бокса – Уилсона; 

 3.Метод кодирования переменных. 

 

2.Модель идеального резистора отличается от модели реального резистора тем, что: 

 1.Собственная индуктивность и собственная емкость равны нулю; 

 2.Собственная емкость резистора обратно пропорциональна его собственной ин-

дуктивности; 

 3.Сопротивление резистора равно бесконечности. 

 

3.Расчет делителя напряжения и его моделирование в САПР основано на том, что: 

 1.Ток, протекающий через делитель должен быть в несколько раз больше, чем ток, 

отдаваемый делителем в нагрузку; 

 2.В моделях резисторов в обязательном порядке учитываются его паразитные реак-

тивные параметры; 

 3. Ток, протекающий через делитель должен быть в несколько раз меньше, чем ток, 

отдаваемый делителем в нагрузку. 

 

4.Какой из приведенных параметров содержит модель резистора? 

 1.Последовательная индуктивность; 

 2.Начальное значение обратного тока; 

 3.Коэффициент передачи тока. 

 

5. Если модель резистора учитывает его собственную емкость, то: 

 1.Сопротивление резистора уменьшается с ростом частоты; 

 2.Сопротивление резистора увеличивается с ростом частоты; 

 3.Сопротивление резистора не зависит от частоты. 
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6.Схема представляет собой: 

 

 
  

 1. Датчик тока; 

 2. Преобразователь сопротивления в выходное напряжение; 

 3. Делитель напряжения; 

 4. Ограничитель тока нагрузки. 

 

7.Окно программы Micro-Cap отображает: 

 

 
 

 1.Режим моделирования на переменном токе с динамическим изменением парамет-

ров; 

 2.Параметры моделирования частотных характеристик; 

 3.Режим моделирования переходных процессов. 

 

8. Чему равно сопротивление постоянному току электрической цепи? 

 

 

R1

R2 C1 C2

RЗ

 
 

 

1. R1 ǁ R3;      2.  (R1 + R2) ǁ R3;    3. (R1 ǁ R3) + R2;     4. R1 + R2. 

 

 

 

9.Если модель конденсатора учитывает его собственную индуктивность, то: 

 1.Сопротивление конденсатора сначала уменьшается, а затем увеличивается; 

 2.Сопротивление конденсатора уменьшается с ростом частоты; 

 3.Сопротивление конденсатора не зависит от частоты. 
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10. Окно программы Micro-Cap отображает: 

 

 
 

 

 1.Параметры модели катушки индуктивности; 

 2.Параметры модели конденсатора; 

 3.Параметры анализа переходных процессов. 

 

11.При моделировании используется модель идеальной катушки индуктивности.  

Как зависит выходное напряжение схемы от частоты? 

 

 
 

 1.С ростом частоты выходное напряжение увеличивается до максимального значе-

ния, затем стабилизируется. 

 2.Начальное напряжение максимально, затем уменьшается до нуля. 

 3.Выходное напряжение не зависит от частоты. 

 

12.При моделировании используется модель катушки индуктивности с учетом паразитной 

емкости. Как зависит выходное напряжение схемы от частоты? 

 

 
 

 1.С ростом частоты выходное напряжение увеличивается до максимального значе-

ния, затем уменьшается. 

 2.Начальное напряжение равно нулю, затем постоянно увеличивается. 

 3.Выходное напряжение сначала не зависит от частоты, затем плавно  

увеличивается. 
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13. При моделировании используется модель катушки индуктивности с учетом всех пара-

зитных параметров. Как зависит выходное напряжение схемы от частоты? 

 

 
 

 1.Выходное напряжение с ростом частоты сначала увеличивается, затем уменьша-

ется; 

 2.Выходное напряжение максимально, затем уменьшается с ростом частоты; 

 3.Выходное напряжение не зависит от частоты. 

 

 

 

14.На рисунке представлено подключение схемы к источнику: 

 

 
 

 

1.Pulse Source; 

2. Voltage source; 

3. Fixed Analog. 

 

15. Окно программы Micro-Cap отображает: 

 

 
 

 1.Задание параметров сигнала, задаваемого пользователем; 

 2.Задание параметров синусоидального сигнала; 

 3.Параметры источника фиксированного напряжения. 

 

16.На рисунке показана временная диаграмма: 
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 1.Сигнала, задаваемого пользователем; 

 2.Напряжения, формируемого источником Sine Source; 

 3.Сигнала, задаваемого источником Isource. 

 

 

17.Основным назначением источника Current Source является: 

 1.Генерирование тока сложной формы; 

 2.Обеспечение фиксированного тока в электрической цепи; 

 3.Ограничение максимального тока в электрической цепи. 

 

18. Прямое напряжение на диоде: 

 1. Зависит от вида полупроводника; 

 2. Является постоянной величиной и не зависит от значения прямого тока; 

 3. Не зависит от температуры. 

 

19. Стабилитрон: 

 1. Это полупроводниковый резистор, предназначенный для стабилизации или 

двухстороннего ограничения напряжения; 

 2. Представляет собой полупроводниковый диод, прямая ветвь ВАХ которого име-

ет участок с большой крутизной; 

 3. При обратном включении используется как стабилизатор напряжения. 

 

20.На рисунке представлена модель: 

 

 
 

 1.Полупроводникового диода; 

 2.Полупроводникового транзистора; 

 3.Конденсатора. 

 

 

21.При моделировании в САПР выпрямительной схемы параллельно с нагрузкой включен 

конденсатор для: 

 



 

31 

 
 

 

 1.Сглаживания пульсаций выходного напряжения; 

 2.Ограничения величины постоянного напряжения; 

 3.защиты нагрузки от аварийного повышения напряжения. 

 

22.Какая схема, представленная на рисунке, моделируется в САПР? 

 

 
 

 1.Двухстороннего ограничителя напряжения; 

 2.Двухфазного выпрямителя напряжения; 

 3.Ограничителя напряжения положительной полярности. 

 

23.Представленная на рисунке схема позволяет: 

 

 
 

 1.Провести исследование прямой ветви ВАХ диода; 

 2.Определить коэффициент усиления тока диода; 

 3.Определить обратное сопротивление диода. 

 

  1.Провести исследование обратной ветви ВАХ диода; 

  2.Определить коэффициент усиления тока диода; 

  3.Определить прямое сопротивление диода. 

 

 

24.Представленная на рисунке схема позволяет: 
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 1.Определить дифференциальное сопротивление стабилитрона; 

 2.Исследовать частотные свойства выпрямительного диода; 

 3.Оценить значение барьерной емкости диода. 

 

25. Полупроводниковый транзистор: 

 1. Двухпереходный полупроводниковый прибор, предназначенный для усиления 

или переключения электрического сигнала. 

 2. Это полупроводниковый прибор с тремя электродами (анод, катод и управляю-

щий электрод), предназначенный для увеличения напряжения сигнала; 

 3. Это трехслойный полупроводниковый переключатель. 

 

26.На рисунке представлена: 

 

 
  

 1.Модель биполярного транзистора; 

 2.Модель полевого транзистора; 

 3.Схема для измерения дифференциального сопротивления стабилитрона. 

 

 

27.Какой из представленных ниже параметров входит в состав модели биполярного тран-

зистора? 

 1.Сопротивление базы; 

 2.Коэффициент затухания вынужденных колебаний; 

 3.Величина термического потенциала. 

 

28.В схеме усилителя коэффициент усиления по напряжению падает на высоких частотах 

вследствие: 

 1.Собственной емкости перехода база-эмиттер; 

 2.Отличия от нуля значения температурного коэффициента сопротивления перехо-

да база-эмиттер; 

 3.сопротивления база-эмиттер. 

 

29.Схема, представленная на рисунке: 
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 1.Предназначена для моделирования транзистора, модель которого учитывает 

емкость эмиттерного перехода; 

 2.Представляет собой стабилизатор напряжения на биполярном ранзисторе; 

 3.Может использоваться для демонстрации постоянства значения термического 

потенциала при изменении температуры. 

 

30. Схема, представленная на рисунке: 

 

 
 

 1.Позволяет получить семейство статических выходных характеристиках биполяр-

ного транзистора; 

 2.Представляет собой ограничитель напряжения; 

 3. Представляет собой стабилизатор напряжения на биполярном транзисторе. 

 

 

 

 

Зачет 

1.Классификация радиоэлектронных средств. 

2. Основные понятия и определения РЭС. 

3.Инженерное проектирование. 

4.Техническое задание на разработку электронного изделия. 

5.Системный подход к проектированию РЭУ. 

6. Виды САПР РЭС. 

7. Структура САПР. 

8. Основные понятия и определения в математическом моделировании РЭС. 

9. Виды математических моделей РЭА. 

10. Моделирование аналоговых устройств на дискретных элементах. 

11. Моделирование аналоговых устройств, содержащих интегральные микросхемы. 

12. Анализ переходных процессов в электрических цепях и РЭУ. 

13. Моделирование цифровых устройств. 

14. Моделирование смешанных аналого-цифровых устройств. 

15. Жизненный цикл технического изделия. 

16. Место САПР в проектировании РЭА. 

17. Проектирование РЭА. 

18. Специализированные САПР. 

19. САПР общего назначения. 

20. Методы проектирования приборов с применением САПР. 

21. Web-ориентированные системы автоматизированного проектирования РЭС. 

22. Виды моделей в САПР. 

23. Подготовка электронных схем в типовых САПР. 

24. Работа с элементной базой. 

25. Выбор аналогов электронных компонентов. 

26. Виды моделирования. 
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27. Структура моделей электронных компонентов РЭА. 

28. Основные законы для линейных электрических цепей. 

29. Применение законов Ома и Кирхгофа для моделирования электрических цепей. 

Метод суперпозиции. 

30.Назначение и возможности САПР РЭС Micro-Cap. 

31. Модули САПР Micro-Cap. 

32. Редактор схем САПР Micro-Cap. 

33. Создание проектов в САПР Micro-Cap. 

34. Основные виды анализа, доступные в САПР Micro-Cap. 

35. Общая структура моделей пассивных компонентов. 

36. Резисторы. Параметры резисторов. 

37. Модель резисторов с учетом реактивных компонентов. 

38. Модель резисторов в САПР Micro-Cap. 

39. Изменение параметров моделей резисторов в программе Micro-Cap. 

40. Конденсаторы. Параметры конденсаторов. 

41. Модель конденсаторов с учетом активных и реактивных компонентов. 

42. Изменение параметров моделей конденсаторов в программе Micro-Cap. 

43. Катушки индуктивности. Параметры катушек индуктивности. 

44. Модель катушек индуктивности с учетом активных и реактивных  

компонентов. 

45. Изменение параметров моделей катушек индуктивности в  

программе Micro-Cap. 

46. Источники напряжения и тока. 

47. Параметры и характеристики источников напряжения и тока. 

48. Импульсные сигналы. 

49. Параметры импульсных сигналов. 

50. Модель источника постоянного напряжения Battery. 

51. Модель источника напряжения смещения Fixed Analog. 

52. Модель источника фиксированного тока Isource. 

53. Модель источника импульсного напряжения Pulse source. 

54. Модель источника синусоидального напряжения Sine source. 

55. Модель источника напряжения сложной формы Voltage source. 

56. Модель источника кусочно-линейного напряжения, задаваемого  

пользователем PWL. 

57. Модель источника шумового сигнала NOISE. 

58. Модель источника тока сложной формы Current Source. 

59. Полупроводниковые диоды. 

60. Параметры и характеристики диодов. 

61. Параметры и характеристики стабилитронов. 

62. Модель диодов в САПР Micro-Cap. 

63.Изменение параметров моделей диодов в Micro-Cap. 

64. Влияние температуры на параметры и характеристики диодов. 

65. Частотные свойства диодов. 

66. Подбор аналогов диодов. 

67. Основные применения диодов в РЭА. 

68. Биполярные транзисторы. 

69.Параметры биполярных транзисторов. 

70.Статические характеристики биполярных транзисторов. 

71. Модель биполярных транзисторов в САПР Micro-Cap. 

72.Атрибуты модели биполярных транзисторов в САПР Micro-Cap. 

73.Изменение параметров моделей биполярных транзисторов. 

74. Влияние температуры на параметры и характеристики биполярных транзисторов. 
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75. Частотные свойства транзисторов. 

76. Подбор аналогов транзисторов. 

77. Основные применения биполярных транзисторов в РЭА. 

78. Создание электронных схем в САПР Micro-Cap. 

79. Моделирование электрических цепей на постоянном токе. 

80. Переменный электрический ток. 

81. Моделирование электрических цепей на переменном токе в САПР Micro-Cap. 

82. Переходные процессы в электрических цепях. 

83. Анализ переходных процессов в электрических цепях и электронных устрой-

ствах в САПР Micro-Cap. 

84. Анализ амплитудно-частотных характеристик в САПР Micro-Cap. 

85. Получение статических характеристик ЭРЭ  в САПР Micro-Cap. 

86. Анализ технического задания на разработку изделия электронной техники. 

87. Разработка принципиальных электрических схем с помощью  

САПР Micro-Cap. 

88. Выбор элементной базы. 

89.Исследование параметров и характеристик электронных компонентов в САПР 

Micro-Cap. 

90. Проверка работоспособности изделий электронной техники. 

91.Диагностика пассивных электронных компонентов в САПР Micro-Cap. 

92.Диагностика диодов в САПР Micro-Cap. 

93.Определение параметров стабилитронов в САПР Micro-Cap. 

94.Проверка работоспособности стабилизаторов напряжения в САПР Micro-Cap. 

95.Диагностика неисправностей в стабилизаторах напряжения с помощью САПР 

Micro-Cap. 

96. Проверка работоспособности усилительных каскадов в САПР Micro-Cap. 

97.Определение параметров усилителей в САПР Micro-Cap. 

98.АЧХ усилителя. Получение АЧХ усилителя в САПР Micro-Cap. 

99. Амплитудная характеристика усилителя. Получение амплитудной характеристи-

ки усилителя в САПР Micro-Cap. 

100. Нелинейные искажения в усилителе. Анализ нелинейных искажений усилителя 

в САПР Micro-Cap. 

101.Режимы работы транзистора в усилительном каскаде. Исследование режимов 

работы транзистора в усилителе в САПР Micro-Cap. 

102.Настройка режима А в усилительном каскаде в САПР Micro-Cap. 

103.Словарь неисправностей. Структура и принцип формирования словаря неис-

правностей. 

104.Получение словаря неисправностей электронного устройства в САПР Micro-Cap.

 105.Виды конструкторской документации. Подготовка конструкторской докумен-

тации с помощью средств САПР. 

    
 

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»;  
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- «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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- умение моделировать ЭРЭ, функциональные узлы электронных устройств в САПР 

Micro-Cap; 

- знание математических моделей электронных компонентов; 

-умение корректировать параметры математических моделей ЭРЭ; 

-знание принципов моделирования и проектирования РЭС в САПР EAGLE, Qucs, 

OrCAD, Micro-Cap; 

-умение исследовать параметры и характеристики ЭРЭ и электронных устройств, 

используя САПР Micro-Cap; 

-знание принципов исследования, настройки и регулировки РЭА; 

-умение проектировать электронные устройства с использованием САПР. 

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование по лабораторным работам – средство контроля, организованное 

как специальная беседа преподавателя с обучающимся на темы, связанные с проведенным 

исследованием, и рассчитанное на выяснение степени понимания и усвоения объема зна-

ний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. В процессе собеседо-

вания обучающимся также могут задаваться вопросы по смежным темам. 

Контрольные задания к лабораторным работам – средство контроля, организо-

ванное как выполнение студентом моделирования заданного объекта в программе Micro-

Cap в присутствии преподавателя без использования вспомогательных материалов (лек-

ции, учебные пособия и т. п) и рассчитанное на выяснение степени усвоения студентом 

соответствующего раздела теоретической части и навыка работы в программе. В процессе 

выполнения задания преподаватель может задавать различные вопросы студенту, касаю-

щиеся текущего задания. 



 

37 

Тестовые задания – средство контроля, организованное как ответ студента на пред-

ложенные вопросы и рассчитанное на выяснение степени усвоения студентом теоретиче-

ской части дисциплины. В процессе тестирования студенту не разрешается пользоваться 

никакими источниками информации. Вопросы для теста выбираются из банка тестовых 

заданий таким образом, чтобы они по возможности охватывали весь теоретический курс. 

Количество вопросов в тесте может изменяться. Рекомендуемое количество вопросов в 

тесте от 20 до 30. 

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). На зачет выносятся теоретические 

вопросы. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пре-

делах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, за-

дает дополнительные вопросы. В процессе ответа обучающийся может дополнять свои 

устные ответы демонстрацией собственных примеров, реализуемых в САПР Micro-Cap. 
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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  2  ЗЕТ. 

 

По очной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 8  Контактная работа, в т.ч.: 32 
Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) A  Контактная работа, в т.ч.: 16 
Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По заочной форме обучения: 

 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)  

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции  

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
 

 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины «Облачные вычисления и системы» является обеспе-

чение высокой профессиональной подготовки студентов в области разработки и практи-

ческого применения технологий облачных вычислений по профилю будущей специально-

сти. Лабораторные работы выполняются на специализированных стендах кафедры.  

Задачами дисциплины являются: 

- рассмотрение основных концепций построения облачных систем; 

- изучение основных архитектур облачных систем; 

- получение навыков разработки и тестирования облачных приложений. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Облачные вычисления и системы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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 
компе-
тенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с 
данной дисциплиной) 

УК-1 Способен осуществ-

лять поиск, критиче-

ский анализ и синтез 

информации, приме-

нять системный под-

ход для решения по-

ставленных задач 

ИД-1УК-1знает современные компьютерные технологии 

поиска информации 

ИД-2УК-1умеет использовать технологии поиска информа-

ции для решения поставленной задачи  

ИД-3УК-1имеет практический опыт критического анализа 

найденной информации и обоснования принятых идей и 

подходов к решению  

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 Дисциплины(модули). 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 
Таблица 2 

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 8 A - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 8 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - 

- проработка теоретического курса 10 15 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 26 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 15 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

Итого 72 72 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 
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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 ча-

сов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Введение в облачные вычисле-

ния 

4/2/- - -/-/- 8/12/- 12/14/- 

2 Раздел 2. Платформа Microsoft Windows 

Azure 

8/4/- - 10/4/- 12/15/- 30/23/- 

3 Раздел 3. Платформа Google AppEngine 4/2/- - 6/4/- 10/14/- 20/20/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/15/- 10/15/- 

 Итого часов 16/8/- - 16/8/- 40/56/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение в облачные вычисления 
Основные определения и аппаратное обеспечение облачных вычислений. Обзор платформ об-

лачных вычислений. 

Раздел 2. Платформа Microsoft Windows Azure 

Обзор архитектур современных программных систем. Основные понятия облака Microsoft Win-

dows Azure. Архитектура Microsoft Windows Azure. Базовые технологии, используемые в Mi-

crosoft Windows Azure. Облачные службы Microsoft Windows Azure. Мобильные службы Mi-

crosoft Windows Azure. Сетевые службы Microsoft Windows Azure. 

Раздел 3.   Платформа Google AppEngine 

Работа с виртуальной машиной в операционной системе Linux. Работа с приложениями платфор-

мы Google. 

6.4 Практические занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» практические занятия не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Получение доступа к подписке Imagine 

2 Создание веб-сайта в Azure на базе шаблона WordPress 

3 Создание веб-сайта в Azure с помощью Joomla! 
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4 Публикация веб-сайта в Azure через Visual Studio 

5 Работа с виртуальной машиной в операционной системе Linux Ubuntu 

6 Инструменты облака Google 

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

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

09.03.02 «Информационные системы и технологии» не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6 

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Разделы 1-3  
2-8 нед. 

8 сем. 

2-8 нед. 

A сем. 
- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Разделы 1-3  2-8 нед. 

8 сем. 

2-8 нед. 

A сем. 
- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 
Разделы 1-3 

8 нед. 

8 сем. 

2-8 нед. 

A сем. 
- 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

1. Клементьев И.П. Введение в облачные вычисления [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / И.П. Клементьев, В.А. Устинов. – Электрон. дан. – Москва: , 2016. – 310 с. – Ре-

жим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100686 

2. Савельев А.О. Введение в облачные решения Microsoft [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / А.О. Савельев. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 230 с. — Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/100685 

3. Сафонов В.О. Платформа облачных вычислений Microsoft Windows Azure [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Сафонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 

330 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100366 

4. Савельев А.О. Решения Microsoft для виртуализации ИТ-инфраструктуры предпри-

ятий [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. Савельев. — Электрон. дан. — 

Москва: , 2016. — 284 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100484 

5. Сафонов В.О. Развитие платформы облачных вычислений Microsoft Windows Azure 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Сафонов. — Электрон. дан. — Москва: , 

2016. — 392 с. — Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100480 

6. Ямпольская Л.И. Microsoft Windows Azure [Электронный ресурс] : учебное пособие 

/ Л.И. Ямпольская, А.В. Белоцерковский. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 301 с. — 

Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100650 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Сафонов В.О. Возможности Visual Studio 2013 и их использование для облачных 

вычислений [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.О. Сафонов. – Электрон. 

дан. – Москва: , 2016. – 379 с. – Режим доступа:  https://e.lanbook.com/book/100671 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий дисциплины. В конце лекции преподаватель, как 

правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение дополни-

тельной литературы, которое позволит студенту подготовиться к лабораторным работам.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины. Перед проведением лабораторных 

работ преподаватель информирует студентов о порядке их выполнения, правилах оформ-

ления отчетов и критериях оценки защиты лабораторных работ. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоя-

тельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), 

рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоя-

тельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, 

творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя. Она предполагает выдачу студентам групповых или индивидуаль-

ных заданий и контроль их выполнения. 

Внеаудиторная самостоятельная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения (подлежит ежегодному обновлению) 

1 

Учебные аудитории для проведения лек-

ций, лабораторных работ, групповых и 

индивидуальных консультаций 

MS Windows; Adobe Reader 
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2 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

3 
Помещение для самостоятельной работы 

(аудитория 319) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Free Com-

mander; Антивирус Касперского 

4 

Помещение для хранения и профилакти-

ческого обслуживания учебного  оборудо-

вания  (аудитория 323) 

Microsoft Windows; Free Commander; Антивирус 

Касперского 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 

Учебные аудитории для проведения 

лекций, лабораторных работ, групповых 

и индивидуальных консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя; ПЭВМ с выходом в 

интернет 

2 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

3 
Помещение для самостоятельной работы 

(аудитория 319) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья, сейф. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет. Компьютеры 

4 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Облачные вычисления и системы» 

 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Облачные вычисления и системы» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) подготовки 

студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью освоения дисциплины «Облачные вычисления и системы» является 

формирование у студентов знаний в области разработки и практического применения 

технологий облачных вычислений по профилю будущей специальности. Эти знания могут 

быть использованы в различных областях профессиональной деятельности, например, при 

разработке программного обеспечения, работающего с облачными приложениями. 

Учебным планом направления подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии» по дисциплине предусмотрены только лабораторные работы. Тематика 

лабораторных работ связана с базовыми понятиями облачных технологий. Результаты 

выполнения лабораторных работ студенты оформляют в виде отчетов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы и самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в облачные вычисления 

Основные определения и аппаратное обеспечение облачных вычислений 

Обзор платформ облачных вычислений 

Платформа Microsoft Windows Azure 

Обзор архитектур современных программных систем 

Основные понятия облака Microsoft Windows Azure 

Архитектура Microsoft Windows Azure 

Базовые технологии, используемые в Microsoft Windows Azure 

Облачные службы Microsoft Windows Azure 

Мобильные службы Microsoft Windows Azure 

Сетевые службы Microsoft Windows Azure 

Платформа Google AppEngine 

Работа с виртуальной машиной в операционной системе Linux 

Работа с приложениями платформы Google 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетные единицы, что 

составляет 72 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 проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой компетенции 

Наименование оценочного 

средства 

1 

УК-1 способен осуществлять поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять системный подход для ре-

шения поставленных задач 

Собеседование по лабора-

торным работам, зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции УК-1 на этапе указан-

ном 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 по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом возможны до-

полнительные уточняющие вопросы. Оценивание результатов собеседования по лабора-

торным работам осуществляется по следующему принципу: 

 зачтено, если студент дает ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, 

но хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципи-

ального характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-

держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит три 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. Шкала оценивания: 

 зачтено, если студент дал ответы на все вопросы (ответы могут быть неполными, но 

хотя бы по одному из вопросов студент не должен допустить ошибки принципиаль-

ного характера); 

 не зачтено, если студент не дал ответа по заданным вопросам или дал неверные, со-

держащие грубые ошибки ответы на все вопросы. 

В отдельных случаях допускаются наводящие вопросы преподавателя для уточнения 

правильности ответа. Кроме того, при выставлении зачета по дисциплине учитываются 

результаты собеседований по лабораторным работам. 
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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 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Виды современного программного обеспечения. 

2. Черты современных программных систем. 

3. Платформы для разработки программ. 

4. Характеристики программных продуктов. 

5. Основные понятия и определения технологии программирования. 

6. Понятие о сервис-ориентированной архитектуре. 

7. Понятие о программах, как сервисе. 

8. Что такое облачные вычисления. 

9. Обзор платформ облачных вычислений. 

10. Виды «облаков» в облачных вычислениях. 

11. Элементы концепции облачных вычислений. 

12. Уровни компонент облачных вычислений. 

13. Архитектура облачных вычислений. 

14. Стандарты облачных вычислений. 

15. Роль Windows Azure в организации облачных сервисов. 

16. Организация работы в Windows Azure. 

17. Компоненты Windows Azure. 

18. Сервис «Вычисления». 

19. Сервис «Память». 

20. Сервис «Интерфейс». 

21. Обзор архитектуры .NET. 

22. Основные идеи и принципы .NET. 

23. Преимущества подхода .NET. 

24. Классы .NET Framework. 

25. Общая система типов .NET. 

26. Классы языка C#. 

27. Web-сервисы в .NET. 

28. Распределенные Web-приложения в .NET. 

29. Инфраструктура Web-сервисов .NET. 

30. Использование Web-сервисов через интерфейс. 

31. Архитектура Windows Azure. 

32. Функции Fabric Controller. 

33. Роли Web и Worker. 

34. Взаимодействие между ролями. 

35. Характеристика веб-роли и рабочей роли. 

36. Понятие экземпляра роли. 

37. Основные правила построения приложений для облака. 

38. Назначение службы диагностики Windows Azure. 

39. Назначение мобильных служб Windows Azure. 

40. Функция планировщика мобильной службы. 

41. Назначение таблицы при создании облачной службы. 

42. Назначение сетевых служб Windows Azure. 

43. Назначение диспетчера трафика Windows Azure. 

44. Назначение виртуальной сети Windows Azure. 

45. Характеристика соединения «точка-сеть». 

46. Характеристика соединения «сеть-сеть». 

47. Безопасность соединения при подключении к облаку. 

48. Характеристика устройств для создания VPN-соединения. 
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49. Методы балансировки нагрузки. 

50. Понятие о задержках в сети. 

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»;  

- «высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке «хорошо»;  

- «средняя», соответствующая академической оценке «удовлетворительно»;  

- «очень низкая», соответствующая академической оценке «неудовлетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- демонстрация навыков решения типовых задач из лабораторного практикума;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных и 

самостоятельно найденных теоретических и справочных источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать тео-

ретический и практический материал по заданной теме;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, 

приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение использовать основные (изученные) прикладные программные средства. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание современных компьютерных технологий поиска информации;  

- знание основных исходных данных для проектирования облачных приложений; 

- умение использовать технологии поиска информации для решения поставленной 

задачи;  

- умение проводить выбор исходных данных для облачных приложений;  

- владение опытом разработки простых приложений для облачных систем. 

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа пре-

подавателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное 

на выяснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и 

т.п. 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. 

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на процеду-

ру зачета заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет 

включает, как правило, теоретические вопросы из разных разделов курса. Для подготовки 

к ответу на вопросы билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится 

время в пределах 40 минут. После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, 

преподаватель задает студенту дополнительные вопросы. 
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 «Интернет программирование» является теоретиче-

ская и практическая подготовка студентов в области разработки веб-приложений с ис-

пользованием современного языка программирования PHP, СУБД MySQL, языка размет-

ки HTML, каскадных стилей CSS, а так же современных сред разработок. Знания, полу-

ченные в результате освоения дисциплины, помогут при разработке/доработке систем 

(приложений), основанных на CMS и PHP-фреймворках (Framework). 

 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение архитектуры Веб, стека серверных программ, клиентских технологий 

(HTML, Javascript, CSS), архитектуры систем управления наполнением (CMS), со-

временной модели веб-приложения, внешних Интернет-сервисов и их API;   

– знакомство с современным состоянием и тенденциями разработок в области ин-

тернет программирования; 

– получение  практических навыков программирования на языке PHP и создания 

приложений, основанных на базе данных (MySQL). 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Интернет программирование» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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) 

ПКр-3  

Способность разрабатывать 

программное обеспечение 

(ПО), включая 

проектирование, отладку, 

проверку 

работоспособности и 

модификацию ПО 

ИД-1ПКр-3знает основные методологии и тех-

нологии в выборе прикладного ПО для кли-

ент-серверной разработки. 

ИД-2ПКр-3умеет применять прикладное ПО для 

проектирования сайтов в конкретных практи-

ческих ситуациях. 

ИД-3ПКр-3имеет практический опыт разра-

ботки интернет ресурсов. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 «Дисциплины(модули)». 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 5 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 40 – 

- лекции 16  8 – 

- лабораторные работы 16 8 – 

- практические занятия - - – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 – 

- проработка теоретического курса 20 28 – 

- курсовая работа (проект) -  – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 28 – 

- самотестирование – – – 

Подготовка к экзамену (включая его сдачу) 36 36 – 

Итого 108 108 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Введение в интернет программирова-

ние. 
2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

2 Клиентские технологии веб-

программирования: HTML и CSS 
2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 
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3 Клиентские технологии веб-

программирования: Javascript. 
2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

4 Серверные технологии веб-

программирования. Язык PHP. Среды 

разработки. 
2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

5 Современная модель веб-приложения 2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

6 Системы управления контентом – CMS. 2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

7 Веб-сервисы. Облачные технологии. 2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

8 
SEO. Оптимизация веб-страниц. 

2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

9 Подготовка к экзамену и сдача экзамена 0/0/- 0/0/- 0/0/- 36/36/- 36/36/- 

 Итого часов 16/8/- 0/0/- 16/8/- 76/92/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в интернет программирование. 
Обзор курса. Организационная структура сети Интернет. Хостинг. Клиентские технологии:  

HTML, Javascript, CSS. Серверные технологии: веб-сервер Apache и NGinx, СУБД MySQL, PHP, 

обзор других языков: Ruby, Python, Perl. CMS. Языки разметки и структурирования информации: 

XML, JSON. Локальный «домашний сервер»: набор программ DENWER. 

Тема 2. Клиентские технологии веб-программирования: HTML и CSS 

HTML, CSS.Основные возможности языка разметки HTML. Синтаксис CSS и примеры использо-

вания. Параметры CSS для фона. Параметры текста в CSS. 

Тема 3. Клиентские технологии веб-программирования:  Javascript. 

Javascript. Введение в Javascript, его принципиальные отличия от других языков. Javascript-

библиотеки и фреймворки: JQuery, AngularJS, BackboneJS, React, Ember. Каскадные таблицы сти-

лей CSS. Обзор различных IDE для рассмотренных технологий. 

Тема 4. Серверные технологии веб-программирования. Язык PHP. Среды разработки. 

Язык PHP. Среды разработки. Модель работы серверных программ. Взаимодействие с клиент-

скими программами. Синхронные и асинхронные POST и GET запросы.  Язык PHP: отличия и 

особенности от других языков. Базовый синтаксис PHP. Библиотеки функций. Среды разработки. 

Тема 5. Современная модель веб-приложения. 
Подход разделения данных, логики и представления в веб-приложении («Модель-Вид-

Поведение» - MVC). Язык Smarty. Системы управления контентом - CMS (введение). Системы 

контроля версий (CVS). Системы управления проектами: Jira и другие. 

Тема 6. Системы управления контентом – CMS. 

Возможности CMS. Применение CMS в различных областях деятельности. Принципы, на основе 

которых разрабатываются CMS. Обзор CMS Joomla, WordPress и некоторых других. Плагины и 

шаблоны для CMS. Описание модели, обсуждение реализации подхода MVC, используемого в 

рассматриваемых CMS. 

Тема 7. Веб-сервисы. Облачные технологии. 

Обзор идеи веб-сервисов (как программных продуктов). Облачные технологии. Доступ и исполь-

зование API сторонних платформ и веб-сервисов в своих веб-проектах. Клиентское и серверное 

взаимодействие с «чужим» сервером (сервисом). 

Тема 8. SEO. Оптимизация веб-страниц. 
Обзор современных методов SEO-оптимизации для улучшения продвижения разработанных веб-

сайтов и веб-приложений в сети Интернет. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

предусмотрены практические занятия по дисциплине. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Введение в Веб-программирование. 

2.  Серверные технологии веб-программирования. Язык PHP. Среды разработки. 

3.  Базы данных. Разработка приложений, основанных на БД. 

4.  Клиентские технологии веб-программирования: HTML, Javascript, CSS. 

5.  Современная модель веб-приложения. 

6.  Системы управления контентом – CMS. 

7.  Веб-сервисы. 

8.  SEO. Оптимизация веб-страниц. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

не предусмотрена курсовая работа. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-8 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1-8 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-8 16-17 нед.  

5 сем. 

16-17 нед.  

5 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Адамс Д.Р., Флойд К.С. ОСНОВЫ РАБОТЫ С XHTML И CSS : Изда-

тельство: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 567 с. 

https://e.lanbook.com/book/100331  

2. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии [Электронный 

курс] : учебное пособие/ А. В. Кудряшев, П. А. Светашков. – Электрон. дан. – Москва : 

2016. – 360 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100711 – Загл. с экрана. 

3. Докторова  Е. А., Лапина Н. Н., Мартюшев С. М. Интернет программирова-

ние. Методические указания для выполнения курсовой работы. [Электронный курс] : Ре-

жим доступа: http://ofap.ulstu.ru/resources/6971/list 

4. Хореев П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных си-

стемах / П. Б. Хореев. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 254 с. 

5. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – СПб.: Питер, 

2013. – 512 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=41776 

6. Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом. – М.: 

ДМК Пресс, 2009. – 336 с.: ил. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.proklondike.com/books/webdesign/gornakov_osvaivaem_cms.html 

7. Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS – https://htmlacademy.ru/ 

8. Справочник по HTML – http://htmlbook.ru/ 

9. Онлайн-учебник по Javascript http://javascript.ru/ 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Интернет программирование» определяется данной 

рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-

ния (подлежит ежегодному обновлению) 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 
MS Windows; Adobe Reader  

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния лабораторных работ 
MS Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS  

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 
Не требуется 

4 
Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитория 319/3)  

Microsoft Windows; Adobe Reader; PROTEUS ISIS; 

Антивирус Касперского; Mozilla Firefox 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  

оборудования  (аудитория 323/3) 

Microsoft Windows; Adobe Reader; Архиватор 7-zip 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 
Учебные аудитории для проведения 

лекций и консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. Мультимедийный 

проектор, ноутбук 

2 
Учебная аудитория 320/3 для проведе-

ния  лабораторных работ 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. ПЭВМ – 4 шт. 

3 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 

4 
Помещения для самостоятельной рабо-

ты (аудитория 319/3) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (5 шт.) 

5 

Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного  обо-

рудования  (аудитория 323/3) 

Мебель: шкафы, стеллажи, столы, стулья; 

набор инструментов; 

ПЭВМ с выходом в Интернет, МФУ. 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интернет программирование» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Интернет программирование» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Интернет программирование» является теоретиче-

ская и практическая подготовка студентов в области разработки веб-приложений с ис-

пользованием современного языка программирования PHP, СУБД MySQL, языка размет-

ки HTML, каскадных стилей CSS, а так же современных сред разработок. Знания, полу-

ченные в результате освоения дисциплины, помогут при разработке/доработке систем 

(приложений), основанных на CMS и PHP-фреймворках (Framework). 

 

Задачи дисциплины: 

 

– освоение архитектуры Веб, стека серверных программ, клиентских технологий (HTML, 

Javascript, CSS), архитектуры систем управления наполнением (CMS), современной моде-

ли веб-приложения, внешних Интернет-сервисов и их API. 

– знакомство с современным состоянием и тенденциями разработок в области создания 

Web-приложений, обеспечивающих динамически изменяющееся содержание; 

– получение  практических навыков программирования на языке PHP и создания прило-

жений, основанных на базе данных (MySQL). 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

  
1. Введение в интернет программирование. 

2. Клиентские технологии веб-программирования: HTML и CSS 

3. Клиентские технологии веб-программирования:  Javascript. 

4. Серверные технологии веб-программирования. Язык PHP. Среды разработки. 

5. Современная модель веб-приложения 

6. Системы управления контентом – CMS. 

7. Веб-сервисы. Облачные технологии. 

8. SEO. Оптимизация веб-страниц. 

  
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-3 способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКр-3, на этапе, ука-

занном 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 по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность студента прокомментиро-

вать детали реализации мультимедиа продукта и результаты работы с ним, а также указать 

теоретические положения, использованные при выполнении работы.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме теста. Тест содержит теоретические 

вопросы для контроля и проверки усвоенных знаний. Тесты составлены таким образом, 

чтобы в них попали вопросы, контролирующие уровень сформированности заявленных 

компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 80% до 100% . 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 60% до 79%. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 45% до 59% 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме менее 45% . 

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 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1) Приведите пример html-тега с пятью атрибутами 

2) Напишите пример внутренней гиперссылки. 

3) Создайте с помощью html такую таблицу: 
Россия 141 

США 309 

Китай 1338 
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4) Напишите, какие виды селекторов вы знаете. 

5) Зачем нужны свойства padding и margin? В чем разница между ними? 

6) Приведите пример внутреннего стиля. 

7) Как с помощью CSS разместить нужный html-элемент в нужном месте, заданном коор-

динатами (x: 200, y: 300)? 

8) Какими способами можно создать переменную в JS? Какие типы переменных суще-

ствуют в JS? 

9) Создайте массив из элементов «Яблоко», «Груша», «Слива» двумя разными способами. 

10) Дана строка: «Привет, мир!». Как узнать, с какой позиции в данной строке начинается 

слово «мир»? 

11)  Как узнать, что на кнопку нажали, чтобы вывести пользователю сообщение «привет»? 

Напишите соответствующий код. 

12) Что такое BOM? Напишите, что знаете об этом и зачем это нужно. 

13) Напишите на PHP функцию вычисления суммы двух чисел. Приведите пример ис-

пользования этой функции. 

14) Как работает область видимости переменных в PHP? Приведите пример создания и 

использования глобальной переменной. 

15) Каким образом на PHP можно извлечь полученные параметры из пришедшего запро-

са? Приведите разные способы. 

16) Какие строковые функции в PHP вы знаете? Просто перечислите. 

17) Какие вы знаете СУПЕР-глобальные переменные в PHP? 

18) Напишите SQL-запрос для вставки в таблицу Users строки со значениями полей: 

Имя=Саша, Рост=170. 

19) Напишите SQL-запрос для выборки из таблицы Users всех пользователей, у которых 

рост > 170. 

20) С помощью какой команды в PHP создаются запросы к MySQL? Как можно с помо-

щью PHP узнать количество полученных строк из SELECT запроса к MySQL? 

 
Пример тестовых заданий 

Вопрос 1. Таблица стилей - это.. 

o шаблон, который управляет форматированием тэгов HTML в Web-документе. 

o скрипт, который управляет отображением графических элементов в Web-документе. 

o таблица в базе данных, с помощью которой возможно управлять загрузкой элементов 

Web-документа. 

Вопрос 2. Чувствителен ли синтаксис правил каскадных таблиц стилей к регистру? 

o чувствителен 

o чувствителен в некоторых элементах 

o не чувствителен 

o это определяется настройками 

Вопрос 3. Существует четыре способа связывания документа и таблицы стилей: 

o внедрение, связывание, включение, встраивание в тэги 

o внедрение, связывание, импортирование, встраивание в тэги 

o включение, связывание, импортирование, встраивание в тэги 

o подгрузка, связывание, импортирование, встраивание в тэги 

Вопрос 4. Связываемый с Web-документом файл представляет собой.. 

o файл с двоичными данными таблиц стилей 

o файл базы данных таблиц стилей 

o текстовый файл с кодом таблицы стилей 

o скрипт по генерации управляющих команд для Web-документа 

Вопрос 5. Наследование полезно для задания свойств для элемента.. 

o порожденного несколькими элементами 
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o порожденного некоторым элементом страницы HTML 

o порождающего остальные элементы страницы HTML 

o не имеет никакого значения 

Вопрос 6. Правила каскадных таблиц стилей состоят из.. 

o селектора и атрибута 

o селектора и метода 

o селектора и определения 

o селектора и параметра 

Вопрос 7. В параметре имя класса может быть заключено.. 

o в двойные кавычки 

o в двойные или одинарные кавычки 

o задаваться вообще без кавычек 

o любой вариант 

Вопрос 8. Правила каскадных таблиц стилей с селекторами из тэгов HTML.. 

o влияют на отображение любых элементов в документе 

o влияют на отображение всех элементов заданного типа в документе 

o влияют на отображение только одного элемента заданного типа в документе 

o зависит от свойств элемента 

Вопрос 9. На что влияет свойство display? 

на разрешение монитора 

возможность отображения 

линейные размеры элемента 

такого свойства в CSS не существует 

Вопрос 10. Параметр width по умолчанию имеет значение.. 

o ноль 

o авто 

o максимум 

o задается только вручную 

Вопрос 11. К какому классу в CSS относится единица измерения px (пиксел)? 

o абсолютные 

o относительные 

o в CSS единицы измерения не классифицируются 

Вопрос 12. Имена шрифтов, состоящие из нескольких слов, должны быть заключены в.. 

o скобки 

o фигурные скобки 

o кавычки 

o любой вариант из предложенных 

Вопрос 13. Влияет ли свойство letter-spacing на расстояние между словами? 

o нет, не влияет 

o влияет только на расстояние между словами 

o Да, влияет 

Вопрос 14. Существуют способы позиционирования на странице: 

o статический, динамический, относительный, абсолютный 

o статический, относительный, абсолютный 

o динамический, относительный, абсолютный 

o статический и динамический 
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Краткие методические указания. 

Промежуточные тесты проводятся в электронной форме во время каждого лабораторного 

занятия. Тест состоит из 20 тестовых заданий. На выполнение теста отводится 20 минут. 

Во время проведения теста использование литературы и других информационных ресур-

сов допускается только по предварительному согласованию с преподавателем. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

№ Баллы Описание 

5 19–20 Процент правильных ответов от 95% до 100% 

4 16–18 Процент правильных ответов от 80 до 94%  

3 13–15 Процент правильных ответов от 65 до 79%  

2 9–12 Процент правильных ответов от 45 до 64%  

1 0–8 Процент правильных ответов менее 45%  

 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение лабораторного практикума – работа обучающегося с целью форми-

рования у него умений и навыков профессиональной практической работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией).  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 5  лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 108 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа 5  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

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 «Системы управления сайтами» является теоретиче-

ская и практическая подготовка студентов в области разработки веб-приложений с ис-

пользованием пакетов программ, осуществляющих проектирование, создание и админи-

стрирования сайтов. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение архитектуры Веб, стека серверных программ, клиентских технологий; 

- изучение архитектуры систем управления сайтами; 

– знакомство с современным пакетами прикладных программ для управления сай-

тами; 

– получение практических навыков проектирования, создания и администрирова-

ния сайтов в сети. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы управления сайтами» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

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) 

ПКр-3  

Способность разрабатывать 

программное обеспечение 

(ПО), включая 

проектирование, отладку, 

проверку работоспособности 

и модификацию ПО 

ИД-1ПКр-знает методы сбора и обработки исход-

ных данных для проектирования. 

ИД-2ПКр-умеет выбирать данные исходя из кри-

териев значимости их для проектирования. 

ИД-3ПКр-имеет практический опыт примене-

ния исходных данных для построения систем 

управления сайтами. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1 «Дисциплины(модули)». 

 



6 

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   

Бюджет времени с учетом семестров и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 5 – 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 40 – 

- лекции 16  8 – 

- лабораторные работы 16 8 – 

- практические занятия - - – 

- семинары – – – 

Контроль самостоятельной работы – – – 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 – 

- проработка теоретического курса 20 28 – 

- курсовая работа (проект) -  – 

- расчетно-графические работы – – – 

- реферат – – – 

- эссе – – – 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

– – – 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 28 – 

- самотестирование – – – 

Подготовка к экзамену (включая его сдачу) 36 36 – 

Итого 108 108 – 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен – 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  

Тематический план 

 с указанием выделенных академических часов на освоение каждой темы 

№ Наименование тем 

Количество часов по очной форме 
обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Введение в системы управления сайта-

ми. 
2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 
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2 Клиент-серверные системы обработки 

исходных данных 
2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

3 Язык JAVA, как перспективное 

направления разработки систем управ-

ления сайтами. 
2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

4 Технологии веб-программирования.. 2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

5 Современная модель сайта 2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

6 Прикладные пакеты управления сайта-

ми. 
2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

7 Перспективы применения облачных 

технологий. 2/1/- 0/0/- 4/2/- 5/7/- 11/10/- 

8 Оптимизация веб-страниц. 2/1/- 0/0/- 0/0/- 5/7/- 7/8/- 

9 Подготовка к экзамену и сдача экза-
мена 

0/0/- 0/0/- 0/0/- 36/36/- 36/36/- 

 Итого часов 16/8/- 0/0/- 16/8/- 76/92/- 108/108/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в системы управления сайтами. 
Обзор курса. Организационная структура сети Интернет. Хостинг. Клиент-серверные техноло-

гии. Локальный «домашний сервер». 

Тема 2. Клиент-серверные системы обработки исходных данных 

Основные возможности языка разметки HTML. Синтаксис и примеры использования. Фон сайта 

и его значение для передачи информации 

Тема 3. Язык JAVA, как перспективное направления разработки систем управления сайтами. 

Введение в Javascript, его принципиальные отличия от других языков. Javascript-библиотеки и 

фреймворки. Каскадные таблицы стилей. Обзор различных IDE для рассмотренных технологий. 

Тема 4. Технологии веб-программирования. 

Среды разработки. Модель работы серверных программ. Взаимодействие с клиентскими про-

граммами. Синхронные и асинхронные POST и GET запросы.  Язык PHP: отличия и особенности 

от других языков. Базовый синтаксис PHP. Библиотеки функций. Среды разработки. 

Тема 5. Современная модель сайта. 
Подход разделения данных, логики и представления в веб-приложении («Модель-Вид-

Поведение»). Системы управления контентом. Системы контроля версий. Системы управления 

сайтами. 

Тема 6. Прикладные пакеты управления сайтами. 

Классификация современных пакетов управления сайтами. Их достоинства и недостатки. 

Тема 7. Перспективы применения облачных технологий. 

Обзор идеи веб-сервисов - облачные технологии. Доступ и использование сторонних платформ и 

веб-сервисов в своих веб-проектах. Клиентское и серверное взаимодействие с «чужим» сервером 

(сервисом). Удаленное администрирование 

Тема 8. Оптимизация веб-страниц. 

Обзор современных методов оптимизации для улучшения продвижения разработанных сайтов. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

не предусмотрены практические занятия по дисциплине. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Перечень лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Введение в Веб-программирование. 

2.  Серверные технологии веб-программирования. Среды разработки. 

3.  Распределенные базы данных.. 

4.  Клиентские технологии веб-программирования. 

5.  Современная модель веб-сайта. 

6.  Системы управлениясайтом. 

7.  Веб-сервисы. 

8.  Оптимизация веб-страниц. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

не предусмотрена курсовая работа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

тем дисципли-

ны 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

1-8 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

– 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

1-8 2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

– 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-8 16-17 нед.  

5 сем. 

16-17 нед.  

5 сем. 

– 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Адамс Д.Р., Флойд К.С. ОСНОВЫ РАБОТЫ С XHTML И CSS : Изда-

тельство: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ" , 2016. – 567 с. 

https://e.lanbook.com/book/100331  



9 

2. Кудряшев, А. В. Введение в современные веб-технологии [Электронный 

курс] : учебное пособие/ А. В. Кудряшев, П. А. Светашков. – Электрон. дан. – Москва : 

2016. – 360 с. Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100711 – Загл. с экрана. 

1. Докторова  Е. А., Лапина Н. Н., Мартюшев С. М. Интернет программирова-

ние. Методические указания для выполнения курсовой работы. [Электронный курс] : Ре-

жим доступа: http://ofap.ulstu.ru/resources/6971/list 

2. Хореев П. Б. Методы и средства защиты информации в компьютерных си-

стемах / П. Б. Хореев. – 2-е изд., стер. – М. : Академия, 2009. – 254 с. 

3. Маклафлин Б. PHP и MySQL. Исчерпывающее руководство. – СПб.: Питер, 

2013. – 512 с. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://padabum.com/d.php?id=41776 

4. Горнаков С.Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом. – М.: 

ДМК Пресс, 2009. – 336 с.: ил. [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.proklondike.com/books/webdesign/gornakov_osvaivaem_cms.html 

5. Интерактивные онлайн-курсы по HTML и CSS – https://htmlacademy.ru/ 

6. Справочник по HTML – http://htmlbook.ru/ 

7. Онлайн-учебник по Javascript http://javascript.ru/ 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

 

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

5. Intuit – Национальный открытый университет  https://www.intuit.ru/ 
 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Лекционные занятия предполагают рассмотрение в сжатом виде тем дисциплины, 

указанных в рабочей программе (подраздел 6.3). В ходе занятия обучающиеся имеют воз-

можность задать вопросы по непонятным моментам темы.  

Лабораторные занятия предполагают проведение лабораторного практикума в ком-

пьютерном классе в соответствии с рабочей программой (подраздел 6.5). Лабораторные 

работы выполняются обучающимися на основании общего задания и индивидуальных ва-

риантов, выдаваемых преподавателем в начале занятия. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по дисциплине «Интернет программирование» определяется данной 

рабочей программой. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 

отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-

циплине. Она включает изучение основной и дополнительной литературы в соответствии 

с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине.  
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспе-

чения. 

Реквизиты подтверждающего документа 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Не требуется 

Специализированная лаборатория для прове-

дения практических занятий, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview, Windows 

Live Writer; Opera; 

Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки университе-

та) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows, Антивирус Касперского, 

Microsoft Office  

Cвободные и открытые лицензии: 

AdobeReader, FreeCommander, Архиватор 7-Zip, 

LibreOffice, Mozilla Firefox, Windjview, Windows 

Live Writer; Opera; 

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

(ауд. 323/3) 

Не требуется. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, маркерная доска 

Специализированная лаборатория для прове-

дения практических занятий, лабораторных 

занятий, групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттеста-

ции 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. Рабочие 

места, оборудованные ПЭВМ с выходом в Ин-

тернет 

Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки университе-

та) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет  

Помещения для хранения и профилактиче-

ского обслуживания учебного оборудования 

(ауд. 323/3) 

Мебель: шкаф с открытой витриной, шкафы за-

крытые, шкафы металлические, стеллажи, сто-

лы, стулья. Набор инструментов. ПЭВМ с выхо-

дом в интернет, МФУ 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы управления сайтами» 

направление подготовки 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

Дисциплина «Интернет программирование» относится к части формируемой 

участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 

технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Системы управления сайтами» является 

теоретическая и практическая подготовка студентов в области разработки веб-

приложений с использованием пакетов программ, осуществляющих проектирование, 

создание и администрирования сайтов. 

Задачами дисциплины являются:  

– изучение архитектуры Веб, стека серверных программ, клиентских технологий; 

- изучение архитектуры систем управления сайтами; 

– знакомство с современным пакетами прикладных программ для управления сайтами; 

– получение практических навыков проектирования, создания и администрирова-

ния сайтов в сети. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа и самостоятельная 

работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Тема 1. Введение в системы управления сайтами. 
Обзор курса. Организационная структура сети Интернет. Хостинг. Клиент-серверные тех-

нологии. Локальный «домашний сервер». 

Тема 2. Клиент-серверные системы обработки исходных данных 
Основные возможности языка разметки HTML. Синтаксис и примеры использования. Фон 

сайта и его значение для передачи информации 

Тема 3. Язык JAVA, как перспективное направления разработки систем управления сайтами. 
Введение в Javascript, его принципиальные отличия от других языков. Javascript-

библиотеки и фреймворки. Каскадные таблицы стилей. Обзор различных IDE для рассмотренных 

технологий. 

Тема 4. Технологии веб-программирования. 
Среды разработки. Модель работы серверных программ. Взаимодействие с клиентскими 

программами. Синхронные и асинхронные POST и GET запросы.  Язык PHP: отличия и особенно-

сти от других языков. Базовый синтаксис PHP. Библиотеки функций. Среды разработки. 

Тема 5. Современная модель сайта. 
Подход разделения данных, логики и представления в веб-приложении («Модель-Вид-

Поведение»). Системы управления контентом. Системы контроля версий. Системы управления 

сайтами. 

Тема 6. Прикладные пакеты управления сайтами. 

Классификация современных пакетов управления сайтами. Их достоинства и недостатки. 

Тема 7. Перспективы применения облачных технологий. 
Обзор идеи веб-сервисов - облачные технологии. Доступ и использование сторонних плат-

форм и веб-сервисов в своих веб-проектах. Клиентское и серверное взаимодействие с «чужим» 

сервером (сервисом). Удаленное администрирование 

Тема 8. Оптимизация веб-страниц. 
Обзор современных методов оптимизации для улучшения продвижения разработанных 

сайтов. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетные единицы, 108 

часов. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 
промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные средства, используемые для проведения текущего контроля и промежу-

точной аттестации, представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

ПКр-3 способность разрабатывать про-

граммное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку рабо-

тоспособности и модификацию ПО 

Собеседование по лабораторным работам, 

экзамен с оценкой 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенцию ПКр-3, на этапе, ука-

занном 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 по лабораторным работам 

При сдаче лабораторных работ проверяется способность студента прокомментиро-

вать детали реализации мультимедиа продукта и результаты работы с ним, а также указать 

теоретические положения, использованные при выполнении работы.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме теста. Тест содержит теоретические 

вопросы для контроля и проверки усвоенных знаний. Тесты составлены таким образом, 

чтобы в них попали вопросы, контролирующие уровень сформированности заявленных 

компетенций дисциплины. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2). 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 80% до 100% . 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 60% до 79%. 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме от 45% до 59% 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если он выполнил тест в объеме менее 45% . 

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 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1) Приведите пример html-тега с пятью атрибутами 

2) Напишите пример внутренней гиперссылки. 

3) Создайте с помощью html такую таблицу: 
Россия 141 

США 309 

Китай 1338 
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4) Напишите, какие виды селекторов вы знаете. 

5) Зачем нужны свойства padding и margin? В чем разница между ними? 

6) Приведите пример внутреннего стиля. 

7) Как с помощью CSS разместить нужный html-элемент в нужном месте, заданном коор-

динатами (x: 200, y: 300)? 

8) Какими способами можно создать переменную в JS? Какие типы переменных суще-

ствуют в JS? 

9) Создайте массив из элементов «Яблоко», «Груша», «Слива» двумя разными способами. 

10) Дана строка: «Привет, мир!». Как узнать, с какой позиции в данной строке начинается 

слово «мир»? 

11)  Как узнать, что на кнопку нажали, чтобы вывести пользователю сообщение «привет»? 

Напишите соответствующий код. 

12) Что такое BOM? Напишите, что знаете об этом и зачем это нужно. 

13) Напишите на PHP функцию вычисления суммы двух чисел. Приведите пример ис-

пользования этой функции. 

14) Как работает область видимости переменных в PHP? Приведите пример создания и 

использования глобальной переменной. 

15) Каким образом на PHP можно извлечь полученные параметры из пришедшего запро-

са? Приведите разные способы. 

16) Какие строковые функции в PHP вы знаете? Просто перечислите. 

17) Какие вы знаете СУПЕР-глобальные переменные в PHP? 

18) Напишите SQL-запрос для вставки в таблицу Users строки со значениями полей: 

Имя=Саша, Рост=170. 

19) Напишите SQL-запрос для выборки из таблицы Users всех пользователей, у которых 

рост > 170. 

20) С помощью какой команды в PHP создаются запросы к MySQL? Как можно с помо-

щью PHP узнать количество полученных строк из SELECT запроса к MySQL? 

 
Пример тестовых заданий 

Вопрос 1. Таблица стилей - это.. 

o шаблон, который управляет форматированием тэгов HTML в Web-

документе. 

o скрипт, который управляет отображением графических элементов 

в Web-документе. 

o таблица в базе данных, с помощью которой возможно управлять 

загрузкой элементов Web-документа. 

Вопрос 2. Чувствителен ли синтаксис правил каскадных таблиц стилей 

к регистру? 

o чувствителен 

o чувствителен в некоторых элементах 

o не чувствителен 

o это определяется настройками 

Вопрос 3. Существует четыре способа связывания документа и таблицы 

стилей: 

o внедрение, связывание, включение, встраивание в тэги 

o внедрение, связывание, импортирование, встраивание в тэги 

o включение, связывание, импортирование, встраивание в тэги 

o подгрузка, связывание, импортирование, встраивание в тэги 

Вопрос 4. Связываемый с Web-документом файл представляет собой.. 

o файл с двоичными данными таблиц стилей 

o файл базы данных таблиц стилей 

o текстовый файл с кодом таблицы стилей 
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o скрипт по генерации управляющих команд для Web-документа 

Вопрос 5. Наследование полезно для задания свойств для элемента.. 

o порожденного несколькими элементами 

o порожденного некоторым элементом страницы HTML 

o порождающего остальные элементы страницы HTML 

o не имеет никакого значения 

Вопрос 6. Правила каскадных таблиц стилей состоят из.. 

o селектора и атрибута 

o селектора и метода 

o селектора и определения 

o селектора и параметра 

Вопрос 7. В параметре имя класса может быть заключено.. 

o в двойные кавычки 

o в двойные или одинарные кавычки 

o задаваться вообще без кавычек 

o любой вариант 

Вопрос 8. Правила каскадных таблиц стилей с селекторами из тэгов 

HTML.. 

o влияют на отображение любых элементов в документе 

o влияют на отображение всех элементов заданного типа в доку-

менте 

o влияют на отображение только одного элемента заданного типа в 

документе 

o зависит от свойств элемента 

Вопрос 9. На что влияет свойство display? 

на разрешение монитора 

возможность отображения 

линейные размеры элемента 

такого свойства в CSS не существует 

Вопрос 10. Параметр width по умолчанию имеет значение.. 

o ноль 

o авто 

o максимум 

o задается только вручную 

Вопрос 11. К какому классу в CSS относится единица измерения px 

(пиксел)? 

o абсолютные 

o относительные 

o в CSS единицы измерения не классифицируются 

Вопрос 12. Имена шрифтов, состоящие из нескольких слов, должны 

быть заключены в.. 

o скобки 

o фигурные скобки 

o кавычки 

o любой вариант из предложенных 

Вопрос 13. Влияет ли свойство letter-spacing на расстояние между 

словами? 
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o нет, не влияет 

o влияет только на расстояние между словами 

o Да, влияет 

Вопрос 14. Существуют способы позиционирования на странице: 

o статический, динамический, относительный, абсолютный 

o статический, относительный, абсолютный 

o динамический, относительный, абсолютный 

o статический и динамический 

 

Краткие методические указания. 

Промежуточные тесты проводятся в электронной форме во время каждого лабораторного 

занятия. Тест состоит из 20 тестовых заданий. На выполнение теста отводится 20 минут. 

Во время проведения теста использование литературы и других информационных ресур-

сов допускается только по предварительному согласованию с преподавателем. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

№ Баллы Описание 

5 19–20 Процент правильных ответов от 95% до 100% 

4 16–18 Процент правильных ответов от 80 до 94%  

3 13–15 Процент правильных ответов от 65 до 79%  

2 9–12 Процент правильных ответов от 45 до 64%  

1 0–8 Процент правильных ответов менее 45%  

 

 
Средства оценивания для контроля 

Выполнение лабораторного практикума – работа обучающегося с целью форми-

рования у него умений и навыков профессиональной практической работы.  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки знаний, 

умений, компетенций обучающегося по учебному предмету. Экзамен предполагает выда-

чу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце 

обучения перед сессией).  
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Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   - Лекции 16 

Курсовая работа   - Лабораторные 16 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах) 108 
Экзамен(ы) A    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   - Лекции 8 

Курсовая работа   - Лабораторные 8 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах)  
Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   - Лекции  

Курсовая работа   - Лабораторные  

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) - 

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами создания информационных 

систем» является формирование у студентов знание теоретических основ сетевого и 

календарного планирования как фундамента технологии автоматизированного управления 

проектами. Рассматриваются процессы составления плана проекта, описания его ресурсов, 

назначения ресурсов для выполнения задач. Освещены приёмы отслеживания 

результатов, способы ввода фактических данных о ходе выполнения работ и анализа хода 

выполнения. Рассмотрены варианты составления отчётности по проекту. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 Формирование навыков командного взаимодействия 

 Формирование навыков контроля и повышения собственной эффективности 

 Формирование навыков использования инструментов общего владения кодом 

 Формирование навыков использования инструментов планирования проектов и задач 

 

Кроме того, 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 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 

компе-

тенции 

Формулировка 

компетенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 

дисциплиной) 

УК-3 

Способен осу-

ществлять соци-

альное взаимо-

действие и реа-

лизовывать 

свою роль в ко-

манде 

ИД-1УК-3знает важность кооперации с коллегами, этикет взаимодействия 

между программистами и основные правила работы в команде. 

ИД-2УК-3умеет находить общий язык с коллегами, координировать работу 

между несколькими сотрудниками 

ИД-3УК-3владеет инструментами управления проектами и задачами. 

ИД-4УК-3имеет практический опыт организации командной работы, рас-

пределения и постановки задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Управление проектами создания информационных систем» относится к 

части формируемой участниками образовательных отношений блока Б1 

Дисциплины(модули) подготовки студентов по направлению подготовки студентов по 

направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

 



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 – Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  
очно-

заочной  
Заочный 

Семестр 8 А - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - - 

- лекции 16 8 - - 

- лабораторные работы 16 8 - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - - 

- проработка теоретического курса 16 32 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 

домашнего задания 
- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 24 24 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 
36 36 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - - 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  – Тематический план  с указанием выделенных академических часов на 

освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

В
се

го
 ч

ас
о

в
 Аудиторных 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ы
х
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
т.

 (
се

м
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 

р
аб

о
ты

 

1 Основные понятия и определения управления проектами 2\1\- - - 3\4\- 5\5\- 

2 Управление собственной эффективностью 2\1\- - - 3\4\- 5\5\- 

3 
Борьба с прокрастинацией и отвлекающими факторами в 

работе 
2\1\- - - 3\4\- 5\5\- 



4 Основные методологии управления проектами 2\1\- - - 7\8\- 9\9\- 

5 Основные ресурсы в сфере ИКТ и их использование 2\1\- - 4\2\- 5\8\- 11\11\- 

6 Разработка планов проекта 2\1\- - 4\2\- 9\12\- 15\15\- 

7 Планирование ресурсов и управление временем выполнения 2\1\- - 4\2\- 5\8\- 11\11\- 

8 Информационные технологии в управлении проектами 2\1\- - 4\2\- 5\8\- 11\11\- 

9 
Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 
- - - 36\36\- 36\36\- 

 Итого часов 16\8\- 0 16\8\- 76\92\- 108\108\- 

 

6.3 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

1. Основные понятия и определения управления проектами 
1.1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 

1.2. Разработка технического задания.  

1.3. Расстановка приоритетов исполнения проекта.  

1.4. Структурирование работ по этапам, схема разбиения работ по этапам (СРРПЭ).  

1.5. Схема организационной структуры (СОС). 

2. Управление собственной эффективностью 
2.1. Методики организации рабочего времени 

2.2. Методики контроля эффективности работы 

3. Борьба с прокрастинацией и отвлекающими факторами в работе 
3.1. Причины появления прокрастинацией 

3.2. Особенности работы мозга и приемы оптимизации времени 

4. Основные методологии управления проектами 
4.1. Управление проектами в смежных областях. 

4.2. Набор принципов Agile 

4.3. Методология управления проектами Scrum 

4.4. Методология управления проектами eXP 

4.5. Методология управления проектами Lean 

5. Основные ресурсы в сфере ИКТ и их использование 
5.1. Человеческий ресурс и его планирование  

5.2. Ресурс времени и его планирование 

5.3. Оценка и планирование реакции на риски 

6. Разработка планов проекта 
6.1. Переход от набора работ к сетевому графику.  

6.2. Конструирование сетевого графика проекта два подхода к разработке сетевых 

графиков.  

6.3. Основные правила разработки сетевого графика. 

6.4. Построение и анализ сетевых графиков типа "ОУ". 

7. Планирование ресурсов и управление временем выполнения 
7.1. Типы ограничения проекта.  

7.2. Понятие MVP в управлении проектами.  

7.3. Ограничения на количество ресурсов.  

7.4. Виды ограничений на количество ресурсов.  

7.5. Проекты, ограниченные по времени, по количеству ресурсов.  

7.6. Влияние календарного планирования ресурсов, подлежащих ограничениям. 

7.7. Метод критической цепи. 

8. Информационные технологии в управлении проектами 
8.1. Инструменты управления задачами: Redmine, Jira, Trello и другие 

8.2. Инструменты управления кодом: GIT, SVN, HG и их хабы 



8.3. Инструменты координации команды и их использование 
8.4. Инструменты управления проектами: Microsoft Project, Project Expert, OpenProj и 

Easy Projects .NET, МегаПлан. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

1. Групповое практическое занятие по использованию методологий SCRUM и Kanban 

2. Настройка Redemine и управление фильтрами и задачами 

3. Постановка задач и групповая работа в системах Trello и Asana 

4. Изучение механизмов общего владения кодом в системе Github 

6.6 Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 4 - Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в 

процессе проработки 

лекционного материала по 

конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

1-17 нед.  

 Сем А. 

1-17 нед.  

 Сем А. 

 

Самостоятельная работа по 

подготовке и сдаче 

практических и лабораторных 

работ 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

5-17 нед.  

 Сем А. 

5-17 нед.  

 Сем А. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

1-17 нед.  

 Сем А. 

1-17 нед.  

 Сем А. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  



8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Боронина Л.Н. Основы управления проектами: учеб. пособие [Электронное 

издание] / Л.Н. Боронина, З.В. Сенук. -  Москва: Уральский федеральный университет, 

2016. - ISBN: 978-5-7996-1751-6. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей, режим доступа: https://e.lanbook.com/book/98746 

2. Грекул, Владимир Иванович. Управление внедрением информационных 

систем [Электронный ресурс]: учебное пособие / Грекул В. И., Коровкина Н. Л., 

Денищенко Г. Н. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 

2016. - ISBN 978-5-94774-944-1. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей, режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100539 

3. Скороход С. В. Управление проектами средствами Microsoft Project 

[Электронный ресурс]: [учебное пособие] / С. В. Скороход - Электрон. текст. дан. (файл 

pdf). - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей, режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100536 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

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. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 

 

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 методов. В конце лекции преподаватель формулирует 

задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 

объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 



доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу 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. Примерами самостоятельной работы студентов является 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 5  – Перечень информационных технологий, используемых при обучении  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Microsoft Windows, Google Chrome, 

OpenOffice 

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Windows 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free 

Commander, Антивирус Касперского, 

Mozilla Firefox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 6  – Описание материально-технической базы, необходимой при обучении  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя. Проектор, экран для 

проектора, ПЭВМ 



2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся  

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, столы, стулья для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся с выходом в 

интернет, МФУ 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Управление проектами создания информационных систем» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Управление проектами создания информационных систем» относится к 

дисциплинам по выбору вариативной части блока Б1.В подготовки студентов по 

направлению подготовки студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии». 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 

 

Целью преподавания дисциплины «Управление проектами создания информационных 

систем» является формирование у студентов знание теоретических основ сетевого и 

календарного планирования как фундамента технологии автоматизированного управления 

проектами. Рассматриваются процессы составления плана проекта, описания его ресурсов, 

назначения ресурсов для выполнения задач. Освещены приёмы отслеживания 

результатов, способы ввода фактических данных о ходе выполнения работ и анализа хода 

выполнения. Рассмотрены варианты составления отчётности по проекту. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, а так же самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 часов. 

 

Тематический план дисциплины 

1. Основные понятия и определения управления проектами 

2. Управление собственной эффективностью 

3. Борьба с прокрастинацией и отвлекающими факторами в работе 

4. Основные методологии управления проектами 

5. Основные ресурсы в сфере ИКТ и их использование 

6. Разработка планов проекта 

7. Планирование ресурсов и управление временем выполнения 

8. Информационные технологии в управлении проектами



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 – Оценочные материалы  

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

Собеседование по практическим занятиям, решение прак-

тических задач и выполнение лабораторных занятий, ре-

шение типовых задач для самостоятельной работы, , тести-

рование, экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции указанные в таблице П1. 

Профессиональная компетенция УК-3 формируется в ходе всего курса обучения и 

закрепляются в ходе выполнения практических и лабораторных работы и закрепляется в 

ходе выполнения курсовой работы. 

 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 – Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабораторной ра-

боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию задания с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 



Решение практических и лабораторных заданий 

Решение практических и лабораторных заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 – Шкала и критерии оценивания решения практических задач 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает правиль-

ный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгорит-

ма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает непол-

ный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм дей-

ствий, не представил результаты решения задач 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические навыки студента 

оцениваются исходя из результатов сдачи лабораторных, практических заданий и 

курсовой работы. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Таблица П4 – Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского материала по поставленному вопросу, грамотно логично и стройно его из-

лагает, 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 во-

прос, 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 

Примерный перечень вопросов к лабораторным работам: 

1. Основные этапы при использовании SCRUM 

2. Основные отличия SCRUM и Канбан 

3. Отличия управления проектами от управления задачами 

4. Основные системы управления версиями 

5. Типовые команды в VCS GIT 



6. Типовые команды в VCS SVN 

Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Структурирование работ по этапам, схема разбиения работ по этапам 

2. Методики организации рабочего времени 

3. Набор принципов Agile 

4. Методология управления проектами Scrum 

5. Методология управления проектами eXP 

6. Методология управления проектами Lean 

7. Человеческий ресурс и его планирование  

8. Ресурс времени и его планирование 

9. Понятие MVP в управлении проектами 

10. Инструменты управления кодом: GIT, SVN, HG и их хабы 

 

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. 

 



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:  

Выполнение лабораторных и практических задач - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат практическое решение 

аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 

результатах работы в виде выводов. 

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). На экзамене обучающемуся 

предлагается набор теоретических вопросов. 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. Практические навыки обучающегося, 

подвергшиеся контролю в процессе выполнения лабораторных работ и собеседований по 

их результатам и выполнению и защите курсовой работы, учитываются преподавателем 

при выставлении результирующей экзаменационной оценке. 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Курсовой проект   - Лекции 16 

Курсовая работа   - Лабораторные 16 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) - 

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах) 108 
Экзамен(ы) A    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   - Лекции 8 

Курсовая работа   - Лабораторные 8 

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 56 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР   Зачет(ы) - 

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по 
дисциплине (модулю) (в 

академических часах)  
Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   - Лекции  

Курсовая работа   - Лабораторные  

Контрольная(ые) работа(ы)   

- Практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) - 

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью преподавания дисциплины «Основы CALS - технологий» является формирование у 

студентов понимания средств и методов комплексной компьютеризации современного 

промышленного производства. Рассматриваются процессы хранения, обработки и 

передачи информации между интегрированными средами. Проводится знакомство с 

системами автоматизации процессов и производства. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 Формирования понимания подходов к современному технологичному производству 

 Изучение современных программных инструментов 

 Изучение основных составляющих CALS - технологии 

 

Кроме того, 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 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) 

УК-3 

Способен осуществлять со-

циальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 

команде 

Знает важность кооперации с коллегами, этикет взаи-

модействия между программистами и основные прави-

ла работы в команде. 

Умеет находить общий язык с коллегами, координиро-

вать работу между несколькими сотрудниками 

Владеет инструментами управления проектами и зада-

чами. 

Имеет практический опыт организации командной 

работы, распределения и постановки задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Основы CALS-технологий» относится к части формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины(модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы 

и технологии». 

 



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 – Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы 

Количество часов в семестр 

по формам обучения 

очной  
очно-

заочной  
Заочный 

Семестр 8 А - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 16 - - 

- лекции 16 8 - - 

- лабораторные работы 16 8 - - 

- практические занятия - - - - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 56 - - 

- проработка теоретического курса 24 32 - - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, выполнение 

домашнего задания 
- - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 24 - - 

- самотестирование - - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 
36 36 - - 

Итого 108 108 - - 

Вид промежуточной аттестации  Экзамен Экзамен - - 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины 

Таблица 3  – Тематический план  с указанием выделенных академических часов на 

освоение каждого из разделов 

№ Наименование разделов 

Количество часов 

В
се

го
 ч
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о

в
 Аудиторных 

С
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о
ст
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я
те

л
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1 Основные понятия и определения CALS-технологий 4\2\- - - 6\8\- 10\10\- 

2 Причины появления и распространения CALS-технологий  4\2\- - - 6\8\- 10\10\- 

3 Особенности CALS-технологий в России 4\2\- - 8\4\- 4\8\- 16\14\- 



4 Международная нормативная документация 4\2\- - 8\4\- 24\32\- 36\38\- 

5 
Подготовка к экзамену, предэкзаменационные консульта-

ции и сдача экзамена 
- - - 36\36\- 36\36\- 

 Итого часов 16\8\- - 16\8\- 76\92\- 108\108\- 

6.3 Теоретический курс 

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

1. Основные понятия и определения CALS-технологий 
1.1. Введение. Предмет и задачи курса. Основные понятия и определения. 

1.2. Понятие CALS – технологии в России и за рубежом.  

2. Причины появления и распространения CALS-технологий 
2.1. Предпосылки развития CALS технологий 

2.2. Существующие практики использования 

2.3. Преимущества от внедрения CALS-технологий 

2.4. Электронная цифровая подпись 

3. Особенности CALS-технологий в России 
3.1. Предпосылки и проблемы внедрения CALS-технологий в России 

3.2. Нормативная база для современных CALS-технологий в России 

3.3. Сервис-ориентированная архитектура 

3.4. Корпоративная сервисная шина ESB и язык BPEL 

4. Международная нормативная документация 
4.1. Прикладные протоколы STEP 

4.2. Стандарт ISO 11179 — Basic Data Element Attributes 

4.3. Стандарт MIL-STD-1840 – Automated Interchange of Technical Information 

4.4. Стандарт MIL-STD-2549 – Configuration Management Data Interface 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

1. Разработка предложений по использованию CALS-технологий на предприятии 

реального сектора экономики 

2. Упаковка проекта под требования CALS технологий 

6.6 Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа по дисциплине не предусмотрена. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды СРС 

Номера  

разделов и 

тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в 

процессе проработки 

лекционного материала по 

конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

1-17 нед.  

 Сем А. 

1-17 нед.  

 Сем А. 

 



Самостоятельная работа по 

подготовке и сдаче 

практических и лабораторных 

работ 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

5-17 нед.  

 Сем А. 

5-17 нед.  

 Сем А. 

 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

Раздел 5 

Раздел 6 

Раздел 7 

Раздел 8 

1-17 нед.  

 Сем А. 

1-17 нед.  

 Сем А. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

Оценочные средства представлены в Приложении 2.  

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко. 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 279 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100539. — Загл. с экрана. 

2. Информационные технологии поддержки жизненного цикла изделий 

машиностроения: проблемы и решения [Электронный ресурс] : монография / Л.В. Губич 

[и др.]. — Электрон. дан. — Минск : , 2010. — 286 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90527. — Загл. с экрана.  

3. Николаева, Н.Г. Функционально-стоимостный анализ в управлении 

качеством продукции и процессов жизненного цикла [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Г. Николаева, Е.В. Приймак. — Электрон. дан. — Казань : КНИТУ, 2013. — 

204 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/73478. — Загл. с экрана. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

При самостоятельной работе обучающиеся используют литературу из раздела 8. 

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. Национальный открытый университет https://www.intuit.ru/studies/courses?page=1 



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 методов. В конце лекции преподаватель формулирует 

задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Практические занятия 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. Перед проведением практического занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия и используемых методах решения. 

В зависимости от готовности студентов к практическому занятию преподаватель может 

объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами решение на 

доске нескольких типовых задач. Далее студентам выдаются задания(е) и определяется 

необходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий 

проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, 

допущенных в ходе их решения.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого 

обучающегося, ее объем по курсу 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. Примерами самостоятельной работы студентов является 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних 

расчетных заданий; выполнение расчетно-графической работы.  

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 4  – Перечень информационных технологий, используемых при обучении  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Microsoft Windows, Google Chrome, 

OpenOffice 

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Windows 



4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free 

Commander, Антивирус Касперского, 

Mozilla Firefox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Таблица 5  – Описание материально-технической базы, необходимой при обучении  

№ 

Наименование специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

лекций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя. Проектор, экран для 

проектора, ПЭВМ 

2 Учебные аудитории для проведения 

лабораторных работ, практических 

работ, групповых и индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся  

3 Учебные аудитории для текущего 

контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол, стул для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся 

4 Помещения для самостоятельной 

работы (читальный зал научной 

библиотеки социально-гуманитарной 

литературы, 3 уч. корпус) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, столы, стулья для 

преподавателя; компьютерные столы. 

ПЭВМ для обучающихся с выходом в 

интернет, МФУ 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы  
по дисциплине «Управление проектами создания информационных систем» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль 

«Информационные системы и технологии» 

 

Дисциплина «Основы CALS-технологий» относится к дисциплинам по выбору 

вариативной части блока Б1.В подготовки студентов по направлению подготовки 

студентов по направлению 09.03.02 «Информационные системы и технологии». 

 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-3. 

 

Целью преподавания дисциплины «Основы CALS - технологий» является формирование у 

студентов понимания средств и методов комплексной компьютеризации современного 

промышленного производства. Рассматриваются процессы хранения, обработки и 

передачи информации между интегрированными средами. Проводится знакомство с 

системами автоматизации процессов и производства. 

 

Задачами дисциплины являются:  

 Формирования понимания подходов к современному технологичному производству 

 Изучение современных программных инструментов 

 Изучение основных составляющих CALS - технологии 

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, а так же самостоятельная работа студентов. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 часов. 

 

Тематический план дисциплины 

1. Основные понятия и определения CALS-технологий 

2. Причины появления и распространения CALS-технологий  

3. Особенности CALS-технологий в России 

4. Международная нормативная документация 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

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 – Оценочные материалы  

№ 

п/п 

Код и наименование 

формируемой компетенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-3 Способен осуществлять соци-

альное взаимодействие и реализовы-

вать свою роль в команде 

Собеседование по практическим занятиям, решение практи-

ческих задач и выполнение лабораторных занятий, решение 

типовых задач для самостоятельной работы, тестирование, 

экзамен 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе освоения 
образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции указанные в таблице П1. 

Профессиональная компетенция УК-3 формируется в ходе всего курса обучения и 

закрепляются в ходе выполнения практических и лабораторных работы и закрепляется в 

ходе выполнения курсовой работы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах их 
формирования, описание их шкал оценивания 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту задается от 2 до 5 вопросов, при этом возможны 

дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

Таблица П2 – Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 
Оценка Критерии  

Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию лабораторной ра-

боты; обнаруживает понимание материала, может обосновать свои суждения, 

применить знания на практике, привести необходимые примеры не только по 

учебной литературе и конспектам лекций, но и самостоятельно составленные; 

излагает материал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы на 

дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы по содержанию задания с 

соблюдением логики изложения материала, но допустил при ответе отдельные 

неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может 

выставляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при ответе 

на вопросы по содержанию задания, продемонстрировал неумение логически 

выстроить материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным 

вопросам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь 

принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не дал ответа по вопросам по содержанию задания; дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на до-

полнительные и уточняющие вопросы. Неудовлетворительная оценка выставля-

ется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 

 



Решение практических и лабораторных заданий 

Решение практических и лабораторных заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов при решении 

конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 – Шкала и критерии оценивания решения практических задач 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает правиль-

ный алгоритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию зада-

ния 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по 

теме работы, допуская незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание междисциплинарных связей при правильном выборе алгорит-

ма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, дает непол-

ный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алгоритма 

решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм дей-

ствий, не представил результаты решения задач 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и практические навыки студента 

оцениваются исходя из результатов сдачи лабораторных, практических заданий и 

курсовой работы. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 

компетенций. 

Таблица П4 – Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теорети-

ческого 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 матери-

ал, 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 наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточ-

ности; 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 

Примерный перечень вопросов к лабораторным работам: 

1. Понятие CALS технологий 

2. Предпосылки развития CALS технологий 

Существующие практики использования 



Примерный перечень вопросов к экзамену: 

1. Понятие CALS – технологий 

2. Международная нормативная документация 

3. Предпосылки и проблемы внедрения CALS-технологий в России 

4. Нормативная база для современных CALS-технологий в России 

5. Сервис-ориентированная архитектура 

6. Корпоративная сервисная шина ESB 

7. Предпосылки развития CALS технологий 

8. Существующие практики использования 

9.  

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. 



 

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:  

Выполнение лабораторных и практических задач - работа обучающегося с целью 

формирования у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. 

Результаты работы оформляются письменно и содержат практическое решение 

аналитической задачи и составление профессионального суждения о полученных 

результатах работы в виде выводов. 

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). На экзамене обучающемуся 

предлагается набор теоретических вопросов. 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. Практические навыки обучающегося, 

подвергшиеся контролю в процессе выполнения лабораторных работ и собеседований по 

их результатам и выполнению и защите курсовой работы, учитываются преподавателем 

при выставлении результирующей экзаменационной оценке. 



Приложение 3 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 
И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адап-

тированная 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 де-
ятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
 

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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 
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6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 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 ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Написание рефератов, связанных с заболеванием студента. Решение контрольных задач. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Содержание разделов для  лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Шахматы 
 

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. Всё 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 расчёта вариантов. 
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4 Тема  4. Теория дебютов 
4.1  Классификация дебютов. Итальянская партия. Защита двух коней. Дебют че-
тырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. Сицилиан-
ская защита. Защита Каро-Канн. Русская партия. 
4.2  Дебютные ловушки. Распространённые дебютные ошибки. 

5 Тема  5.  Стратегия эндшпиля 
5.1 Пешечный эндшпиль. Ладейный эндшпиль. Ферзевой эндшпиль. Лёгкофигур-
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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
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ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габба-

зова А.Я. – Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 
2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной меди-

цинской группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 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. Кирьяно-
ва. - 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 Физи-
ческая 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних 
органов: методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 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. - До-
ступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 
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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 
программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
- 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 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 
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1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

       Дисциплина  «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная 

программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений блока Б-1. 

Дисциплина направлена на формирование компетенций УК-7.Целью элективного курса 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-

культуры, спорта и туризма для подготовки к предстоящей профессиональной деятельно-

сти. 

 Методологические основы теории физической культуры 

 Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и 

спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 

осуществляется в соответствии с федеральным государственным образовательным стан-

дартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным графиком. 

 Материал программы состоит из вариативной части «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту», Учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, состояние здоровья, а также региональные условия и традиции. 

 Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективный курс по физиче-

ской культуре и спорту» являются лекционные и практические занятия по шахматам. 

Данным видом спорта занимаются студенты, освобождённые от практических занятий по 

физической культуре, согласно заключения медкомиссии. Контроль по шахматам в рам-

ках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Адаптированная про-

грамма для лиц с ограниченными возможностями здоровья» ведётся посредством написа-

ния рефератов, устного опроса, решения тематических шахматных задач, во время зачёта. 

 Учебные занятия базируются на широком использовании теоретических знаний и 

методических умений и делятся на теоретический и практический блоки. В процессе тео-

ретического блока студенты осваивают шахматную теорию и затем применяют получен-

ные знания во время практической игры. 

 Программа имеет вертикальную направленность освоения учебного материала при 

комплексном способе подачи содержания. 

 Программа предусматривает развитие мыслительных способностей и интеллекту-

ального потенциала студентов, развитие волевой регуляции поведения и сознания, логи-

ческого мышления и памяти. 

 Общая трудоёмкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачётные требования по шахматам  для студентов, освобождённых от  практи-

ческих занятий по физической культуре  

№ Характеристика направленно-

сти упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 

шахматы                                                

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

3 Способность поставить мат оди-

нокому королю.                              

+  

 

  

 

  

 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     

6 Умение организовать атаку в мит-

тельшпиле 

 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 

позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться шахматны-

ми часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 

партию 

  + +   

10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-



15 

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

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 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

 Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

 История развития шахмат 

 Современное состояние шахмат в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 



16 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. История возникновения шахматной игры. 

2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 

3. Что такое шах, мат, пат? 

4. Правила рокировки. Цель рокировки. 

5. Сравнительная ценность фигур. 

6. Виды ничейного результата. 

7. Постановка мата одинокому королю разными фигурами. 

8. Основные законы пешечного эндшпиля. 

9. Принципы игры в дебюте. 

10. Дебютные ловушки. 

11. Стратегия и тактика миттельшпиля. 

12. Принципы игры в эндшпиле. 

13. Виды преимущества. Реализация материального преимущества. 

14. Основы шахматной тактики. Тактические приёмы. 

15. Организация, проведение и судейство шахматных соревнований. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  
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- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлети-

ческая гимнастика» является формирование основ физической культуры личности студен-
та 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 совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 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 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно- 2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 
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тренировочные занятия 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 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, совершен-
ствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение атлетиче-
ской 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 органи-
зация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. Классифи-
кация и анализ упражнений, используемых в процессе занятий. Техника выполнения 
упражнений. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки.  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

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» 
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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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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 физ-
культурно-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. 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. Ефимо-
ва-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 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - 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 
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 
: УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-
тренировочного процесса : 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 
"Атлетическая 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 
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4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной меди-
цинской группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
8. Федерация пауэлифтинга России http://fpr-info.ru/ 
9. Федерация армрестлинга России http://armwrestling-rus.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 
гимнастика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : Ул-
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ГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 
 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 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 
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2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимна-

стика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая 

гимнастика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Атлетическая гимнастика» осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-

лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по атлетической гимнастике. Данный вид спорта студент выбирает по рекоменда-

циям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентированию, в 

рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гим-

настика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и 

результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Атлетическая гимнастика» бази-

руются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» в рабочей программе 

кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятель-

но. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
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№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Атлетическая 

гимнастика 
Се-

мест-

ры 

№ 

п/п 

Наименование  

контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

 

 

I 

1 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

2 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып I ю. II ю.  III ю тех.вып 

3 
Рывок гири 16 кг-юноши,                  8 

кг-девушки правой-левой рукой 
Оценивается техника выполнения 

 

 

 

II 

4 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 5 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

5 
Гиревой спорт.                                     

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _      

6 
Гиревой спорт. рывок (16 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
 I ю.   III ю. тех.вып   II ю.   III ю. тех.вып 

7 Жим штанги лежа   I ю.  II ю.   III ю. тех.вып  I ю.  II ю.   III ю тех.вып 

 

 

III 

8 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

9 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (16 кг), 
_ _ _ _ _     

10 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)- юноши, 

(8кг)-девушки 
 I ю.   III ю. тех.вып 

Оценивается техника вы-

полнения 

11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 

 

 

IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с отяго-

щением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 18 15 12 9 6 

13 
Гиревой спорт. рывок (24 кг)-юноши, 

(16 кг)-девушки 

Оценивается техника 

 выполнения 
 I ю.  II ю.  III ю тех.вып 

14 
Гиревой спорт.                                  

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _ 

Оценивается техника вы-

полнения 

15 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 



18 

 

 

V 

16 
Отжимание в упоре на брусьях с отя-

гощением (диском) 10 кг на поясе 
_ _ _ _ _ 

 

20 

 

17 

 

15 

 

12 

 

9 

17 
Гиревой спорт.                                     

рывок, (16 кг)-девушки 
 I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    

Толчок 2-х гирь (24 кг) 
_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, од-

нообразные формы изложения мыс-

лей.  

 

 

 

 

 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы 
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формирования компетенций в процессе освоения образовательной программы 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития атлетической гимнастики 

3. Современное состояние атлетической гимнастики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1..Краткий исторический обзор развития отечественных направлений атлетической 

гимнастики. 

а) Развитие силовых видов упражнений в дореволюционной России. 

б) Современные направления силовых видов. 

в) Федерации силовых видов спорта в настоящее время. 

2.  Краткий курс анатомии и физиологии человека. 

а) Строение мышцы, зависимость поперечника мышечного волокна от силы, 

механизм мышечных сокращений. 

б) Костно-мышечная система человека, основные мышечные группы (мышцы спины, 

мышцы рук, мышцы ног, мышцы груди, мышцы брюшного пресса, мышцы шеи). 

Наиболее крупные мышцы этих групп, их особенности. 

в) Особенности занятий атлетической гимнастикой на другие системы организма 
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(дыхательную, кровеносную, выделительную, нервную). 

г) Типы сложения человека, их особенности при занятиях атлетической гимнастикой. 

3. Гигиенические требования, страховка и помощь, самоконтроль при занятиях 

атлетической гимнастикой. 

4. Классификация упражнений по основным мышечным группам. 

5. Краткий курс методики построения тренировочного процесса при занятиях 

«Атлетической гимнастикой». 

а) Нагрузка 

б) Подход. 

в) Темп, дыхание, перерывы. 

г) Разминка (общая, специальная). 

д) Содержание тренировочного процесса. 

е) Понятия о тренировочных циклах (месячное, годичное планирование). 

6. Спортивные травмы. 

7. Вопросы питания, средства восстановления (массаж, витаминизация, 

бальнеологические средства и т.п.). 

8. Анаболические стероиды и их действие на организм человека. 

9. Правила и судейство соревнований по силовым видам спорта: пауэрлифтинг, гиревой 

спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскет-

бол» является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профес-
сиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
 

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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 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 
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Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 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 разносторонний характер воздействия игры на функции организма и на проявление 
двигательных качеств. Непрерывность и внезапность изменения условий игры.  Сорев-
новательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. Само-
стоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования физиче-
ской нагрузки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

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 вос-
питания 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 
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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 качеств, 
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 тактических 
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 обуче-
нию игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-

ческая 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  

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 физ-
культурно-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. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимна-
стики [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. 
- Библиогр. в конце текста (8 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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. - Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 
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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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
8. Российский международный Олимпийский Университет (РМОУ) 

http://www.olimpicun-iversiti.ru/ 
9. Российская федерация баскетбола (РФБ) https://russiabasket.ru/ 
10. ДЮСШ №1 https://sportsc1.ru/ 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
  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. 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
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ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» от-

носится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Баскетбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по баскетболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям препода-

вателей и своему желанию. Контроль по баскетболу, в рамках предмета «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» ведется посредством дифференциро-

ванного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Баскетбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» в рабочей программе кафедры физи-

ческого воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Баскетбол 

№ 

сем 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага правой 

рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 

рукой (из 10 попыток) 
7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

3 

 

Перевод мяча за спиной с броском на 

два шага правой и левой рукой (из10) 
9 8 7 6 5 10 9 8 7 6 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

4 
Броски со средней дистанции (из 10) 6 5 4 3 2 6 5 4 3 2 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 

5 

Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Обводка вокруг области штрафного 

броска, броском (сек) 
11,5 12 13 14 15 10,6 11 12 13 14 

6 
Штафной бросок (из 10 попыток) 7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

Броски с дистанции (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 

 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  
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Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

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 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития баскетбола 

3. Современное состояние баскетбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
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18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1.Этапы развития баскетбола. 

2.Положения о соревнованиях. 

3.Способы проведения соревнований.  

4.Мини-баскетбол. Правила игры. 

5.Олимпийский баскетбол. Суть и правила игры. 

6.Профессиональный баскетбол. Суть и правила игры. 

7.Оборудование, инвентарь. 

8.Правила соревнований (в поле игры). 

9.Правила соревнований (обязанности секретаря). 

10.Правила соревнований (обязанности судьи). 

11.Правила соревнований (заполнение протокола). 

12.Технический протокол. Правила заполнения. 

13.Оказание первой помощи (травмы в т/р). 

14.Самоконтроль в баскетболе. 

15.Модель «команды». 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» 

является формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессио-
нальной деятельности. 

Задачи дисциплины:  
1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-

ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
 

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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 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 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

3 Раздел 2: Учебно- 2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 
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тренировочные занятия 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 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 раци-
ональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в игро-
вых ситуациях 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, способ-
ствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревнова-
тельной деятельности. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

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 успешность 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, специальных 
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. 
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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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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 гимна-
стики [Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. 
- 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 Физи-
ческая 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 
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 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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 

–Общая и специальная физическая подготовка волейболистов в учебном и тренировоч-
ном процессе: методические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов 
специализации «Волейбол» / Г.В.Савицкая. - Ульяновск : УлГТУ, 2009. - 102 с. 
–Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / сост. 
Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с. 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
№ Наименование специальных помещений Оснащенность специальных помещений и 
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п\п и помещений для самостоятельной 
работы 

помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. «Волейбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Волейбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-

сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные занятия и практические, в свою очередь состо-

ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 

волейболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподавателей и 

своему желанию. Контроль по волейболу в рамках предмета «Элективный курс по физи-

ческой культуре и спорту. «Волейбол» ведется посредством дифференцированного и объ-

ективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Волейбол» базируются на широ-

ком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разно-

образных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной фи-

зической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Волейбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

тесты определения физической подготовленно-

сти, контрольная работа, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тесты определения физической подготовленности 

 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Волейбол 

Семест 

ры 
Наименование контрольных  упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 

Передачи над собой двумя руками сверху (к-во 

раз) 
30 20 15 10 5 

Подача нижняя прямая (боковая) (из пяти подач) 5 4 3 2 1 

2 
Передачи мяча двумя руками сверху,снизу в парах 40 35 30 25 10 

Подача верхняя прямая (из десяти подач) 10 8 6 4 2 

3 
Передачи мяча в парах с перемещением (м) 18 12 9 6 3 

Нападающий удар с собственного набрасывания 5 4 3 2 1 

4 
Вторая передача на удар 5 4 3 2 1 

Нападающий удар в прыжке 5 4 3 2 1 

5 
Нападающий удар с разбега 5 4 3 2 1 

Блокирование одиночное, групповое 5 4 3 2 1 

6 
Командные соревнования по технике волейбола Оценка по занятому месту 

Теоретический раздел Экспертная оценка 

Контрольная работа 

 

Согласно учебного плана студентам очно-заочной и заочной форм обучения предла-

гается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 

 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 

Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 

Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в работе 

выводов и демонстрирует правильность пониманий процесса физическо-

го воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 

Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов и не 

демонстрирует правильность пониманий процесса физического воспита-

ния 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 



17 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, од-

нообразные формы изложения мыс-

лей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития волейбола 

3. Современное состояние волейбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
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12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 

2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных во-

лейболистов? 

3. Какова классификация техники игры в волейболе? 

4. Какова классификация тактики игры в волейболе? 

5. В чем состоит обучение технике игры в волейбол? 

6. В чем состоит обучение тактике игры в волейбол? 

7. Какова физическая подготовка волейболистов? 

8. В чем заключается специальная физическая подготовка волейболистов? 

9. Что собой представляет интеграция приемов техники в игровую и соревновательную 

деятельность? 

10. Что собой представляет интеграция тактических действий в игровую и соревнователь-

ную деятельность? 

11. Каково материально-техническое обеспечение соревнований и тренировки?  

12. Организация и проведение соревнований. 

13. Судьи, их обязанности и официальные жесты. 

14. Техника безопасности.  

15. Первая доврачебная помощь при травмах. Профилактика травматизма.  

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
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- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 

атлетика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами 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 совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и ме-
тоды физического воспитания для профессио-
нально-личностного развития, физического са-
мосовершенствования, формирования здорового 
образа и стиля жизни 
Владеть средствами и методами укрепления ин-
дивидуального здоровья, физического самосо-
вершенствования, ценностями физической куль-
туры личности для успешной социально-
культурной и профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 Дисциплины (модули). 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОГО ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
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АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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ческой культуры 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 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 атле-
тики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых ка-
честв спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль показателей быстроты. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

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. 
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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. 

 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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 пособие. – 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 фи-
зических 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 физ-
культурно-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. 
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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические ука-

зания / 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 специали-
зации "Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. 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 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
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http://window.edu.ru/library 
2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
3. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  
8. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  
9. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
10. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  
11. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  
12. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 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 

 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 
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  
Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Легкая атлетика» осуществляется в соответствии с федеральным государственным об-

разовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным 

учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по легкой атлетике. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям пре-

подавателей и своему желанию. Контроль по легкой атлетике в рамках предмета «Элек-

тивный курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» ведется посредством 

дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной деятельно-

сти студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Легкая атлетика» базируются на 

широком использовании теоретических знаний и методических умений, на применении 

разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Легкая атлетика» в рабочей программе кафедры 

физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тройной прыжок с места 5.80 5.60 5.40 5.20 5.10 6.80 6.60 6.40 6.20 6.10 

2 200 метров 32.4 34.0 36.0 37.2 38.0 26.7 28.0 29.4 30.2 31.0 

3 400,1000 метров 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 3.20 3.30 3.40 3.50 4.10 

4 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 140 250 240 230 210 200 

5 
Сгибание и разгибание рук в упоре ле-

жа 
20 18 16 14 12 - - -    - - 

6 Подтягивание на перекладине - - - - - 13  11 9 7 6 

7 Поднос ног в висе на перекладине - - - - - 9 7 5 4 3 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития легкой атлетики 

3. Современное состояние легкой атлетики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 

2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 

3. Виды и характер соревнований по л/а. 

4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 

5. Формы занятий по л/а. 

6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 

7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 

8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 

9. Методика обучения технике эстафетного бега. 

10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 

11. Методика обучения тройного прыжка с места. 

12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной тре-

нировки. 

13. Нагрузка в тренировке легкоатлета. 

14. Этапы многолетней подготовки легкоатлета. Показатели тренированности легкоатлета. 

15. Организация, планирование и учет учебно-тренировочной деятельности. 

16. Подготовка организма занимающихся к соревновательной деятельности. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) 
+ 

 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специ-

альная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготов-
ки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование 
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования 
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 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 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Настольный теннис 

 
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 обла-
сти. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие 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 выполнения удара накатом справа, слева. Обучение техники выполнения под-
резки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры.  

 

Таблица 4.1 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Пулевая стрельба 

 
Раздел, тема учебной дисциплины,  

содержание темы 
Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

1.1.Введение в специализацию 
1.2.Устройство тиров. Меры безопасности 
1.3.История развития стрелкового спорта 
1.4.Материальная часть стрелкового спортивного оружия. Устройство и назначение ос-
новных частей и механизмов винтовки МР-512 
1.5.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

2.1.Техника стрельбы из пневматической винтовки. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

 3.1.Тесты по ОФП. 
 

Таблица 4.2 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях. Ритмическая гимнастика 
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Раздел, тема учебной дисциплины,  
содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 

Ритмическая гимнастика как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(девушки). История развития ритмической гимнастике в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координационных способностей. Развитие 
гибкости. Развитие ловкости. Развитие равновесия. Развитие музыкальных качеств. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Обучение технике базовых элементов в СМГ ритмическая гимнастика: джеки, поочередные ма-
хи ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обуче-
ние равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подго-
товка по ритмической гимнастике СМГ. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  

Настольный теннис 
 

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. 

 

Таблица 5.1 
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Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия.  
Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих успешному 
выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела  

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 

5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
 

Таблица 5.2 
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия. 

Ритмическая гимнастика 
 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1. Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  
1.2. Кроссовая подготовка  
1.3. Развитие основных физических качеств  

2. Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части заня-
тия;  
2.2. Здоровьесберегающие технологии  

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов  
3.2. Разучивание базовых шагов 

4. Интегральная подготовка 
4.1. Соревновательная подготовка  

5. Инструкторская и Судейская практика 
5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 

6. Контрольные занятия 
6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 
1. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной меди-

цинской 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 Интер-
нете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

2. Лечебная физическая культура [Электронный ресурс] 
: учебник / Э.Н. Вайнер. — Электрон. дан. — Москва : ФЛИНТА, 2012. — 424 с. — Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/60707 . — Загл. с экрана. 

3. Бабушкин, Е. Г. Б 12 Формирование мотивации к за-
нятиям физической культурой и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Ом-
ский госу- дарственный институт сервиса, 2011. – 82 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=24621111. — Загл. с экрана. 

4. 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. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-
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0852-8  Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
5. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая куль-

тура (курс лекций): учебное пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим до-
ступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

1. 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 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физ-
культурно-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 

3. 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. Ефимо-
ва-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 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной меди-
цинской 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 Интер-
нете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-
ческая 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних ор-
ганов : методические 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 

4. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении : 
учебно-методическое пособие для студентов УлГТУ специального медицинского отделе-
ния / И.В. Переверзева. - Ульяновск : УлГТУ, 2008. - 60 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 

5.  «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специ-
ализации пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 

6. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведе-
ний: учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фили-
ал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной службы». – 
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Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

7. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, 
Е.П. Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

8. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания сту-
дентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-
зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948 

9. Профилактика и реабилитация студентов специальной медицинской группы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями [Электронный ресурс]: методические указания 
для студентов нефизкультурных вузов / сост. Л. В. Чекулаева. - Электрон. текст. данные 
(файл pdf: 0, 45 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Chekulaeva.pdf 

10. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 
оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной 
системы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 
 
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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Федерация настольного тенниса Ульяновской области https://ulfnt.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
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технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 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 
 «Начальное обучение пулевой стрельбе»: методические указания по специализации 
пулевая стрельба/ сост. Д.П. Киселев. – Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 19 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Kiselev.pdf 
 Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Уль-
яновский 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 
 Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
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Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная меди-

цинская группа» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-

дицинская группа» относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является профилактика и реабилитация хронических за-

болеваний средствами физической культуры, формирование личности студента средства-

ми физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-

фессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Специальная медицинская группа» осуществляется в соответствии с федеральным гос-

ударственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, 

календарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, интере-

сы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре», являются лекционные и практические занятия, в свою очередь состо-

ящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические занятия по 

настольному теннису. В специальную медицинскую группу студент направляется при 

наличии хронических заболеваний по итогам прохождения медицинского осмотра в сту-

денческой поликлинике. Контроль по настольному теннису, в рамках предмета «Электив-

ный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» ведется 

посредством дифференцированного и объективного учета процесса и результатов учебной 

деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Специальная медицинская груп-

па» базируются на широком использовании теоретических знаний и методических уме-

ний, на применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профес-

сионально-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская группа» в рабочей про-

грамме кафедры физического воспитания определяются каждым преподавателем само-

стоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

для студентов специальной медицинской группы 
№ 

 
Характеристика 

направленности упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Тест Купера                                                 +  +  + 

2 Подтягивание на перекладине (кол-

во раз) юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев.                                                  

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

3 Поднос ног в висе на перекладине до 

касания или  

Поднос ног в висе на шведской 

стенке до угла 90(юн.)                             

  

+ 

  

+ 

  

+ 

4 Поднимание (сед) и опускание 

туловища из пол. лёжа на спине (кол. 

раз) (дев.) 

+ + + + + + 

5 Спортивно-техническая подготовка 

(2 норматива) 

+ + + + + + 

6 Участие в соревнованиях +  +  +  
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Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 

студентов специальной медицинской группы 

№ 

п/п 

Характеристика направленности 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Тест Купера 2000 1800 1600 1400 1200 2800 2400 2100 2000 1800 

2 

Поднос ног в висе на перекладине до 

касания        

Поднос ног в висе на шведской стенке 

до угла 90                              

     
5 

 
10 

4 

 
9 

3 

 
8 

2 

 
5 

1 

 
3 

3 
Подтягивание на перекладине (кол-во раз) 

юн.      

Сгибание рук в упоре лежа (кол-во раз) дев. 

 

 

15 

 

 

13 

 

 

10 

 

 

8 

 

 

5 

9 

 

 

8 

 

 

7 

 

 

5 

 

 

3 

 

 

4 
Поднимание (сед) и опускание туловища из 

пол. лёжа на спине (кол. раз) 
40 30 20 15 10     

 

Контрольные упражнения по технической подготовке 

студентов специальной медицинской группы 

Настольный теннис  

№ 

п/п 

Наименование контрольных упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Прямая подача 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1     

3 Удар накатом справа, слева 24 22 20 18 16 24 22 20 18 16 

4 Техника выполнения подрезки справа, слева 10 9 8 7 6 10 9 8 7 6 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

 Пулевая стрельба 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

 I семестр  

1 
Стрельба по мишени № 6 из положения сидя за столом 

или стоя с опорой локтями на стол или стойку. 
30 25 20 15 10 

2 Стрельба по мишени № 6 из положения стоя без упора. 25 20 15 10 5 

 II семестр      

3 Стрельба по мишени № 6 из положения с колена.  30 25 29 15 10 

4 Выполнение упражнения ВП-1 65 55 45 35 30 

 III семестр      

5 
Стрельба по мишени № 8 из двух положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем стоя.  
60 50 40 35 30 

 IV семестр      

6 
Стрельба по мишени № 8 из трех положений: сидя за 

столом или лежа с упора, затем с колена, затем стоя.  

90 80 70 60 50 

 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 
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 VI семестр      

8 Выполнение упражнения ПП-2 150 145 140 135 130 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке 

Ритмическая гимнастика 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 
Равновесие на одной ноге, параллельно полу, руки в 

стороны. (секунды) 
12 10 8 6 4 

2 

Тест на гибкость.  

Наклоны вперед из положения сидя на полу. (см.) 15 13 11 9 7 

3 Участие в соревнованиях 23,0 21,0 19,0 17,0 15,0 

4 Учебные комплексы      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, одно-

образные формы изложения мыслей.  
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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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) 

3. Современное состояние изучаемого вида спорта (настольного тенниса, пулевой 

стрельбы, ритмической гимнастики) в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Что такое оздоровительные технологии? 

2. Виды оздоровительных технологий. 

3. Виды оздоровительных технологий в физическом воспитании. 

4. Что такое оздоровительные системы и технологии в физическом воспитании? 

5. Виды медицинского контроля, применяемые на занятиях физической культурой. 

6. Виды самоконтроля для самостоятельных занятий физической культурой. 

7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 
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8. Каковы требования к гигиене одежды и обуви применяются на занятиях физиче-

ской культурой? 

9. Что такое здоровое питание? 

10. Каковы особенности питания студента? 

11. Что такое витамины? 

12. Какие микроэлементы необходимы для здорового питания? 

13. Для чего необходимы углеводы, белки, жиры? 

14. Что такое дыхательная гимнастика? 

15. Что такое миопия? 

16. Каковы правила гигиены для профилактики миопии? 

17. Что нужно знать о вирусных заболеваниях? 

18. Назовите виды профилактики при простудных и вирусных заболеваниях. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-

культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  

 

09.03.02 Информационные системы и технологии 
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 64 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спор-

тивная аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоя-
щей профессиональной деятельности. 

Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в физиче-
ской культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготовлен-
ности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профессио-
нальных достижений. 

 
 

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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к вариативной части Блока 1 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 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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ческой культуры 

3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

6.3 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 спортив-
ной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие коор-
динационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью музыкального 
сопровождения. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 
Спортивная аэробика 

 
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 заня-
тия 
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 
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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. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-4 сем. 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Аэробика для самостоятельных занятий студентов высших учебных заведе-

ний: учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фили-
ал 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. Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
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4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания сту-
дентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе фи-
зического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

5. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьяно-
ва. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физ-
культурно-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 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-
ческая 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их 

оценка: методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: Ул-
ГТУ, 2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упраж-
нений [Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для сту-
дентов 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 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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая гимнастика». 
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- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 Оздоровительная аэробика в вузе: Методика составления комплексов упражнений: ме-

тодические указания к практическим занятиям для студентов 1-3 курсов / сост. И.В. 
Данилова– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 18 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6016 

 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 

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 
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работы 
1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.                                    

Спортивная аэробика» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная 

аэробика» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта для подготовки и самоподготовки к 

предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивная аэробика» осуществляется в соответствии с федеральным государствен-

ным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, календар-

ным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные и практические занятия, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по спортивной аэробике. Данный вид студент выбирает по своему собственному 

желанию с учетом физической подготовленности. Контроль по спортивной аэробике, в 

рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэро-

бика» ведется посредством дифференцированного и объективного учета процесса и ре-

зультатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивная аэробика» базируют-

ся на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на приме-

нении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессионально-

прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивная аэробика» в рабочей программе ка-

федры физического воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

 
Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке  

для основной группы 

№ Характеристика направ-

ленности  упражнений 

Семестры 

 
1 2 3 4 5 6 

 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опуска-

ние туловища из положения 

лежа, ноги закреплены, руки 

за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на пере-

кладине юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

4 Подтягивание на перекла-

дине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа 

дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и спор-

тивного учебных отделений 

 

№ 

п/п 

Характеристика направ-

ленности упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 
Бег 2000 м (дев.)/3000 м 

(юн.) (сек) 
10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.3513.10 13.50 14.00 

3 
Прыжок в длину с места 

(см) 
190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 
Подтягивания на перекла-

дине  
- - - - - 

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 

Поднимание (сед) и опуска-

ние туловища из пол. лёжа 

на спине (кол. раз) 

60 50 40 30 20 - - - - - 

6 
Поднос ног в висе на пере-

кладине (кол. раз) 
- - - - - 10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа 

(кол-во раз) дев. 
20 16 12 10 8   

   

8 
Сгибание рук в упоре на 

брусьях (кол-во раз)  
     

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

 

Контрольные упражнения по общей физической и спортивно - технической подго-

товке 

Спортивная аэробика 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Семестры 

I II III IV V VI 

1 Учебный комплекс + + + + + + 

2 Соревновательный комплекс + + + + + + 

3 Упражнения на равновесие «Ласточка» 

(сек.) 
 +  +  + 

4 Прыжки через скакалку (кол-во раз в мин.) +  +  +  

 

№ 

п/п 

Наименование контрольных упраж-

нений 
Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1 Бег 100м (сек) 15,7 16,0 17,0 17,9 18,9 
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2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 

3 Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) 

20 16 12 10 8 

4 Поднимание и пускание туловища 

из положение лежа на спине (кол-во 

раз) 

60 50 40 30 20 

5 Тест на гибкость (см) 15 13 11 9 7 

6 Соревновательный комплекс 25,0 20,0 19,0 17,0 15,0 

7 Упражнения на равновесие «Ла-

сточка» (сек.) 

25 20 15 10 8 

8 Прыжки на скакалке(кол-во раз в 

мин.) 

130 120 110 100 90 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия другими, 

не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  
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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 

 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивной аэробики 

3. Современное состояние спортивной аэробики в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21. Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Основные базовые шаги. 

2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 

3. Что такое темп? 

4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 

5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 
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7. Под каким углом выполняются махи и какое количество раз подряд? 

8. Сколько времени выполняется удержание на одной ноге? (на месте) 

9. Как выполняются «Джеки» по отношению к судьям? 

10. Какие критерии оценки по технике исполнения? 

11. Разновидности спортивной аэробики. 

12. Мышечная релаксация и ее значение. 

13. Формирование и совершенствование двигательных навыков. 

14. Самостоятельное составление танцевального комплекса. Критерии и оценка. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
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Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
 



5 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью дисциплины «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спор-

тивное 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 со-
хранение и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствова-
ние  психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в фи-
зической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической подготов-
ленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использова-
ния  физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и профес-
сиональных достижений. 

 
 

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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов физи-
ческого воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 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 



6 

Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 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. Исто-
рия развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 

Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. Изуче-
ние бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт местности. 
Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  

Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготов-
ки. Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

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 успешность 
преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника бега с  
сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой 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. 
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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 учётом погодных условий, рельефа. 
4.2.3. Ошибки в выборе пути. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнователь-
ную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых усло-
виях. 
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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
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ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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 пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентиро-
вание" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, 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 
ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, 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 физ-
культурно-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 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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 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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
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5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 
https://sport.ulgov.ru/ 

6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 
venec.ru/lib/ 

7. Федерация спортивного ориентирования Ульяновской области https://ul-orient.ru/ 
8. ОГБУ ССШОР по легкой атлетике г. Ульяновск http://osdushor.ru/ 
9. Федерация пауэрлифтинга Ульяновской области http://powerlifting73.ru/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-
ентирование». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. по-

собие. — Калининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 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 

 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 
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работы обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий практического типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориен-

тирование» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное ори-

ентирование» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений 

блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Спортивное ориентирование» осуществляется в соответствии с федеральным государ-

ственным образовательным стандартом высшего образования, рабочей программой, ка-

лендарным учебным графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из трех подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические за-

нятия по спортивному ориентированию. Данный вид спорта студент выбирает по реко-

мендациям преподавателей и своему желанию. Контроль по спортивному ориентирова-

нию, в рамках предмета «Элективный курс по физической культуре и спорту. Спортивное 

ориентирование» ведется посредством дифференцированного и объективного учета про-

цесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Спортивное ориентирование» ба-

зируются на широком использовании теоретических знаний и методических умений, на 

применении разнообразных средств физической культуры, спортивной и профессиональ-

но-прикладной физической подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Спортивное ориентирование» в рабочей програм-

ме кафедры физического воспитания определяются преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности те-

стов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на скоростно-

силовую подготов-

ленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на силовую 

подготовленность: 

Поднимание (сед.) и 

опускание туловища 

из положения лежа, 

ноги закреплены, ру-

ки за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание на пе-

рекладине (кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 
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3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.15 10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.35 11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 
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3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Спортивное ори-

ентирование 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Топографический диктант. ( Из 15 знаков) 15 13 11 9 7 

2. Измерение глазомера. ( Из 15 отрезков) 15 13 11 9 7 

3. Тест на зрительную память. (Из 15 объектов)  15 13 11 9 7 

4. Участие в 3 соревнованиях за семестр.      

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  
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Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные формы изложения мыслей.  

 

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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития спортивного ориентирования 

3. Современное состояние спортивного ориентирования в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного ориентирова-

ния. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с мест-

ностью при азимутальном ходе? 

3. Каким образом необходимо осуществлять выбор пути? Основные приемы выбора 

пути. 

4. Что такое рельеф? Какие бывают виды рельефа? Дайте определение понятию сече-

ние рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 

образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 

7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 

8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному ориентирова-

нию. 

9. Как правильно настраиваться на дистанцию в спортивном ориентировании? 

10. Планирование дистанции в спортивном ориентировании. 

11. Стратегии поведения на дистанции спортивного ориентирования. 

12. Анализ и разбор дистанции. 

13.  Как мотивировать себя к тренировочному процессу? 

14. Правила поведения на соревнованиях по спортивному ориентированию (неспор-

тивное поведение). 

15.  Ориентирование по линейным объектам. 

16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 
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- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  
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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 _0_ ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)     
Зачет(ы) 1,3,5,6  Контактная работа, в т.ч.:  
Курсовой проект   Лекции 8 
Курсовая работа   лабораторные  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 320 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа  
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  Лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 328 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) + 
 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 328 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 6  лекции  
Курсовой проект   лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы) 2,3,4,5    
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 324 
Эссе   Экзамен(ы)  
РГР   Зачет(ы) 4 
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
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. 

 
 

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 компе-
тенции 

Формулировка компе-
тенции 

Индикаторы достижения компетенции (связан-
ные с данной дисциплиной) 

УК-7 

Способен поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспе-
чения полноценной 
социальной и профес-
сиональной деятель-
ности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать средства и методы физиче-
ского воспитания для обеспечения полноценной 
социальной и профессиональной деятельности 
Владеть средствами самостоятельного, методи-
чески правильного использования методов фи-
зического воспитания и укрепления здоровья 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
 Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-
шений Блока 1 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 
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Таблица 2   
Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

Очной/очно-заочной/заочной 
Семестр 1 2 3 4 5 6 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 66/-/- 66/-/- 64/-/- 64/-/- 34/-/- 34/-/- 
- лекции 2/-/- 2/-/- -/-/- -/-/- 2/-/- 2/-/- 
- лабораторные работы       
- практические занятия 64/-/- 64/-/- 64/-/- 64/-/- 32/-/- 32/-/- 
- семинары       
Контроль самостоятельной ра-
боты 

      

Самостоятельная работа, в т.ч.: -/-/- -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/66/66 -/64/64 
- проработка теоретического 
курса 

      

- курсовая работа (проект)       
- контрольная работа -/-/- -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 -/4/4 
- реферат       
- эссе       
- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

      

- самотестирование       
- подготовка к зачету (включая 
его сдачу) 

-/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/- -/-/4 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, предэк-
заменационные консультации и 
сдача экзамена 

      

Итого 66/-/- 66/66/66 64/66/66 64/66/66 34/66/66 34/64/64 
Вид промежуточной аттестации  зач/-/- -/-/- зач/-/- -/-/- зач/-/- зач/зач/зач 

 

6.2  Тематический план изучения дисциплины Элективные курсы по физической 
культуре и спорту 

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 Самосто-
ятельных  Лекции Практ. 

(сем.) 
занятия 

Лабора-
торные 
работы 

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 
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3 Раздел 2: Учебно-
тренировочные занятия 

2/-/- 192/-/- 0/-/- 0/194/194 194/194/194 

4 Раздел 3: Контрольные сред-
ства анализа нормативных 
показателей обучающихся 

4/-/- 64/-/- 0/-/- 0/68/68 68/68/68 

 Итого часов 8/-/- 320/-/- 0/-- 0/328/328 328/328/328 

 

6.3 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, 
чемпионатах мира и Европы. Современное состояние футбола в стране. Анализ техники 
ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Тактика игры в футбол.Тактика игры: индивидуальные, групповые, командные действия 
в защите и нападении.Современные системы игры: персональная, смешанная, зонная 
защиты.Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и 
ворот.Изменения, внесенные в правила игры. 
Раздел 3. СУДЕЙСТВО ИГРЫ. Учебно-тренировочная игра с использованием изучен-
ных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с использовани-
ем жестов в поле и за боковой линией. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. Соче-
тание 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 нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, удары 
по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. Овладе-
ние мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет средних 
и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение атаки.  

3 Техника защиты. стойки перемещения. Отбор мяча. 
Обучение технике игры в защите. Перемещения. Техника владения мячом. 
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Разновидности ударов по мячу ногой и головой. Остановки мяча катящегося, летя-
щего. 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, уда-
рам 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 мячу 
ногой и головой; б) остановка мяча; в) ведение мяча (дриблинг); г) ведение мяча 
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 исполь-
зованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство 
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. 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   
Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 
Номера  

разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 
выполнения 

Очная 
форма 

Очно-
заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1-6 сем 

1-16 нед.  
1-4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

1-16 нед.  
1,3,5,6 сем 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
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ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 1, 2, 3. 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 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. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физи-
ческая 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 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-
ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Пере-
верзева. - 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 пособие. – 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 физ-
культурно-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 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития фи-
зических 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 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : ме-
тодические 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 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. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 



10 

4. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
5. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
6. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
7. Ульяновская местная общественная организация Федерация футбола 
8. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Обязательные элементы учебного раздела: посещение лекций, методико-
практических занятий по базовой части программы и посещение практических занятий по 
вариативной части «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол». 

- соблюдать сроки прохождения медосмотра; 
- соблюдать правила техники безопасности на занятиях физической культурой; 
- обязательно отрабатывать пропущенные занятия. 
Успешность решения задач обучения во многом зависит от уровня теоретической 

подготовленности, овладения системой знаний. Это позволяет правильно оценивать зна-
чение физической культуры, понимать объективные закономерности процесса обучения, 
осознанно относиться к занятиям, выполнению заданий преподавателя, в большей степени 
проявлять самостоятельность и творчество в процессе физкультурно-спортивных занятий 
в организованных формах и самостоятельно, в спортивных соревнованиях.  

Процесс формирования знаний должен носить деятельностный характер: вырабаты-
вать умение использовать полученные теоретические знания на практике при освоении 
технических приемов и тактических действий, развитии физических качеств, формирова-
нии и осуществлении здорового стиля жизни.  

Освоение системы знаний  происходит в процессе теоретических занятий (лекции,  
беседы, самостоятельное изучение литературы и пр.), а также в процессе методико-
практических, учебно-тренировочных, физкультурно-спортивных занятий.  

Методическое обеспечение практических занятий, проводимых  в  1-6 семестрах, 
обеспечивается методической литературой: 
 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 

 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 
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий практического типа 
Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
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видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 
помещений для самостоятельной работы 

1 Помещения (закрытого и открытого ти-
па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Комплекс закрытых спортивных соору-
жений 

Зал №101 Игровой зал с трибунами на 250м, 
36 х 18, (с оборудованием и инвентарем) 
Зал №001 Зал атлетической гимнастики с 
тренажерным комплексом 360  и инвента-
рем 
№ 123 Зал ритмической гимнастики 180  (с 
оборудованием и инвентарем) 

Комплекс открытых плоскостных спор-
тивных сооружений 

Футбольное поле с искусственной травой  
(4 поколения), 72 х 46м 
Беговая дорожка , 6 х  337 

Баскетбольная площадка, 2шт,  

Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» 

Дисциплина «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» отно-

сится части, формируемой участниками образовательных отношений блока Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-7. 

 Целью элективного курса является формирование основ физической культуры лич-

ности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-

товки к предстоящей профессиональной деятельности. 

Методологические основы теории  физической культуры 

Учебный процесс по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спор-

ту. Футбол» осуществляется в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом высшего образования, рабочей программой, календарным учебным 

графиком.  

Материал программы состоит из вариативной части «Элективные курсы по физиче-

ской культуре и спорту», учитывающий индивидуальность каждого студента, его мотивы, 

интересы, потребности, а также региональные условия и традиции. 

Основной формой учебного процесса по дисциплине «Элективные курсы по фи-

зической культуре и спорту», являются лекционные занятия и практические, в свою оче-

редь состоящие из двух подразделов: учебно-тренировочные и методико-практические 

занятия по футболу. Данный вид спорта студент выбирает по рекомендациям преподава-

телей и своему желанию. Контроль по футболу, в рамках предмета «Элективный курс по 

физической культуре и спорту. Футбол» ведется посредством дифференцированного и 

объективного учета процесса и результатов учебной деятельности студентов. 

Учебно-тренировочные занятия специализации «Футбол» базируются на широком 

использовании теоретических знаний и методических умений, на применении разнооб-

разных средств физической культуры, спортивной и профессионально-прикладной физи-

ческой подготовки студентов. 

Их направленность связана с обеспечением необходимой двигательной активности 

достижением и поддержанием оптимального уровня физической и функциональной под-

готовленности в период обучения; приобретением личного опыта совершенствования и 

коррекции индивидуального физического развития, функциональных и двигательных 

возможностей; с освоением жизненно и профессионально необходимых навыков, психо-

физических качеств. 

Средства практического раздела занятий по учебной дисциплине «Элективный 

курс по физической культуре и спорту. Футбол» в рабочей программе кафедры физиче-

ского воспитания определяются каждым преподавателем самостоятельно. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 328 часов. 
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Приложение 2 

 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения про-

межуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-7 Способен поддерживать долж-

ный уровень физической подготовлен-

ности для обеспечения полноценной 

социальной и профессиональной дея-

тельности 

Нормативные показатели, зачет  

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектиро-

вание, 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 компетенцию УК-7, на этапе указан-

ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Нормативные показатели 

Обязательные тесты определения физической подготовленности 

Характеристика 

направленности 

тестов 

Женщины Мужчины 

 О ц е н к а    в    о ч к а х 

 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.Тест на ско-

ростно-силовую 

подготовлен-

ность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.

7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2.Тест на сило-

вую подготов-

ленность: 

Поднимание 

(сед.) и опуска-

ние туловища из 

положения ле-

жа, ноги за-

креплены, руки 

за головой 

(кол-во раз): 

Подтягивание 

на перекладине 

(кол.раз) 

 

 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

 

 

 

40 

 

 

 

 

 

 

 

30 

 

 

 

 

 

 

 

20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 

вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на об-

щую выносли-

вость: 

Бег 2000 м 

(мин.,c.) 

          

вес до 70 кг 10.

15 

10.50 11.20 11.50 12.15      

вес более 70 кг 10.

35 

11.20 11.55 12.40 13.15      

Бег 3000 м 

(мин.,с.) 

          

вес до 85 кг      12.00 12.35 13.10 13.50 14.30 

вес более 85 кг      12.30 13.10 13.50 14.40 15.30 

 

Примечание: Обязательные тесты проводятся в начале учебного года как контроль-

ные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступ-

лении в вуз и физическую активность студента в каникулярное время, и в конце учебного 

года – как определяющие сдвиг в уровне физической подготовленности за прошедший 

учебный год. 

 

Зачетные требования по общей физической и спортивно - технической подготовке 

№ Характеристика направленности  

упражнений 
Семестры 

1 2 3 4 5 6 

1 Бег – 100м (сек.)   +  +  + 

2 Бег – 2000м (мин.) дев. 

Бег – 3000м (мин.) юн. 

 +  +  + 

3 Поднимание (сед.) и опускание 

туловища из положения лежа, но-

ги закреплены, руки за головой 

(кол-во раз) дев. 

Поднос ног в висе на перекладине 

юн. 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

4 Подтягивание на перекладине юн. 

Сгибание рук в упоре лежа дев. 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

  

+ 

 

5 Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз) юн. 

 

+ 

  

+ 

  

+ 

 

6 Прыжки в длину с места  +  +  + 

7 Спортивно- техническая подго-

товка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 
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Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упражне-

ний 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 Бег 100 м (сек) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.9 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 

2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

5 
Поднимание (сед) и опускание туло-

вища из пол. лёжа на спине (кол. раз)
60 50 40 30 20     

6 
Поднос ног в висе на перекладине 

(кол. раз) 





 

    10 7 5 3 2 

7 
Сгибание рук в упоре лежа (кол-во 

раз) дев. 
          

8 
Сгибание рук в упоре на брусьях 

(кол-во раз)  
    

15 

 

12 

 

9 

 

7 

 

5 

 

 

Контрольные упражнения по спортивно - технической подготовке. Футбол 

 

№ 

п/п 
Наименование контрольных упражнений 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 

1. Ведение мяча на скорость (40 м) 5,5 6,0 6,5 7 7,5 

2. Удары по воротам 2х3 5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

3. 
Передача мяча верхом (от угла вратарской 

площади к центральному кругу) 
  5из5 4из5 3из5 2из5 1из5 

 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 

таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с уче-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 

 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-

альной терминоло-

гией  

Владеет терминологией из раз-

личных разделов курса; при не-

верном употреблении сам может 

их исправить 

Редко использует при ответе терми-

ны, подменяет одни понятия други-

ми, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержани-

ем, видит взаимосвязи, может 

провести анализ, давать  поясне-

ния, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных 

разделов курса только при наводя-

щих вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-

стрировать теоре-

тический материал 

примерами  

При ответе на вопрос может по-

добрать соответствующие приме-

ры, как собственные так и из 

имеющихся в учебных материа-

лах  

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных 

материалов; примеры не всегда пра-

вильные  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения) 

Демонстрирует различные формы 

мыслительной деятельности: ана-

лиз, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Хорошая аргументация, 

четкость, лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 

формы мыслительной деятельности: 

анализ, синтез, сравнение, обобще-

ние и т.д. Слабая аргументация, 

нарушенная логика при ответе, од-

нообразные формы изложения мыс-

лей.  

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 

Типовое задание к контрольной работе 

 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития футбола 

3. Современное состояние футбола в Российской Федерации 

 

Общефизические вопросы: 

1. Формирование ценностных ориентации студентов на физическую культуру и спорт. 

2. Роль физической культуры и спорта в духовном воспитании личности. 

3. Характеристика основных компонентов здорового образа жизни. 

4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей организ-

ма. 

5. Физиологическая характеристика состояний организма при занятиях физическими 

упражнениями и спортом. 

6. Современные популярные оздоровительные системы физических упражнений. 

7. Основы психического здоровья и психосоматическая физическая тренировка (профи-

лактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 

8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 

9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 

10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 

11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 

15. Закаливание 

16. Здоровый образ жизни 

17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 

18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 

19. Организация физического воспитания 

20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 

21.  Питание спортсменов 

22. Развитие силы и мышц 

23. Развитие экстремальных видов спорта 

24. Роль физической культуры 

25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 

1. История развития футбола в России. 

2. Развитие футбола после Великой Отечественной войны. 

3. Участие в Олимпийских играх, чемпионатах мира и Европы. 

4. Современное состояние футбола в стране. 

5. Анализ техники ударов, остановок, ведения мяча. Методика обучения. 

6. Классификация тактики игры. 

7. Принципы игры в защите. 

8. Современные тактические системы игры. 

9. Техническая оснащенность в игре. 

10. Планирование спортивной тренировки. 

11. Построение тренировочного процесса в годичном цикле. 

12. Комплексный контроль в футболе. 

13. Материально-техническое обеспечение подготовки футболистов. 

14. Судейство соревнований. 

15. Современное состояние футбола в стране. 

16. Правила соревнований. Требования к инвентарю. Разметка и размеры поля и во-

рот. 

17. Изменения, внесенные в правила игры. 

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 «неудо-

влетворительно».  

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической куль-

туре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных средств и методов физической культуры; 

- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования от-

дельных функциональных систем организма под воздействием направленной физической 

нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 

- умение использовать различные источники информации для решения задач по са-

мосовершенствованию;  



19 

- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 

 

Средства оценивания для контроля 

Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 

выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением выпол-

няемых норм и их пороговых значений, приведенным в П.2.2. 

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 до-

полнительные вопросы.  

 







 

3 

1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. 
ВЫПОЛНЕНИЕ И ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ В 
ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 
Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части 

Выполнения и защита выпускной квалификационной работы составляет 9 з.е. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 6 недели. 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Выполнение и защита выпускной квалификационной работы осуществляется на 

русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответ-

ствия результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подго-

товки бакалавров соответствующим требованиям федерального государственного образо-

вательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» является си-

стематизация и закрепление теоретических знаний, практических умений и профессио-

нальных навыков в процессе их использования для решения конкретных задач в рамках 

выбранной темы. 

Прохождение «Выполнение и защита выпускной квалификационной работы» пред-

полагает решение следующих задач: 

- закрепление теоретических знаний по теме работы, способность использовать их 

для решения конкретной практической задачи; 

- закрепление навыков аналитической работы, а именно: умения осуществлять по-

иск, сбор, систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и мак-

роуровня из различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки ин-

формации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навы-

ков грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практи-

ческой работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности универсальных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей 

и направлений подготовки высшего образования. 
 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 
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Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

УК-1 
Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информа-

ции, применять системный подход для решения поставленных задач 

УК-2 

Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их решения, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 
Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 

свою роль в команде 

УК-4 

Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

УК-5 
Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в соци-

ально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 

Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать тра-

екторию саморазвития на основе принципов образования в течение всей 

жизни 

УК-7 

Способен поддерживать должный уровень физической подготовленно-

сти для обеспечения полноценной социальной и профессиональной дея-

тельности 

УК-8 
Способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятель-

ности, в том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций 

ОПК-1 

Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 

методы математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 

Способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при 

решении задач профессиональной деятельности; 

ОПК-3 

Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 

на основе информационной и библиографической культуры с примене-

нием информационно-коммуникационных технологий и с учетом ос-

новных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 

Способен участвовать в разработке технической документации, связан-

ной с профессиональной деятельностью с использованием стандартов, 

норм и правил; 

ОПК-5 
Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 

Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для прак-

тического применения в области информационных систем и техноло-

гий; 

ОПК-7 
Способен осуществлять выбор платформ и инструментальных програм-

мно-аппаратных средств для реализации информационных систем; 

ОПК-8 
Способен применять математические модели, методы и средства проек-

тирования информационных и автоматизированных систем. 

ПКр-3 

Способность разрабатывать программное обеспечение (ПО), включая 

проектирование, отладку, проверку работоспособности и модификацию 

ПО 

ПКр-8 
Способность разработки, отладки, модификации и поддержки системно-

го программного обеспечения 
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5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В 
СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
ГИА относится к обязательной части блока Б3 Государственная итоговая аттеста-

ция. 

  
6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С 

УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. Требования к государственной итоговой аттестации 

Основными требования к «Выполнение и защита выпускной квалификационной 

работы» являются: 

Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа   

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или инди-

видуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего об-

разования. 

К началу защит выпускных квалификационных работ на выпускающей кафедре 

должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 

- приказ о закреплении тем ВКР; 

- распоряжение (приказ) о допуске к защите ВКР; 

- бланки протоколов; 

- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 

6.1.1. Процедура подготовки и проведения защиты ВКР 

Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа подвергается 

нормоконтролю. Успешное прохождение нормоконтроля является одним из условий до-

пуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Студент не допускается к защите ВКР, в следующих случаях  

- выпускная квалификационная работа не прошла нормоконтроль;  

- ВКР не соответствует выданному заданию;  

- в ВКР не раскрыта тема дипломного проектирования. 

Оформление выпускной квалификационной работы должно соответствовать требо-

ваниям, предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-

выпускнику с самого начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над со-

держанием рукописи необходимо соблюдать требования государственных стандартов к 

представлению текстового, табличного, формульного и иллюстративного материала 

(ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»), а также составлению 

списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая запись. Библио-

графическое описание. Общие требования и правила составления). 
Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются отработка 

техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее характерных 

вопросов. 

На предзащиту студент предоставляет пояснительную записку, полностью оформ-

ленную и одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 
Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной экзаме-

национной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 45 мин. Процедура защиты включает доклад студента 

(не более 15 мин), чтение отзыва и вопросы членов комиссии, ответы студента. Может 
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быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а также , если он присутствует на 

заседании государственной экзаменационной комиссии. 

 

7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные средства представлены в Приложении 1. 

 

8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 
Основная литература: 

1. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / В.И. Грекул. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 570 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100391 

2. Проектирование приборов, систем и измерительно-вычислительных ком-

плексов : конспект лекций / сост. В. Н. Шивринский. – Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 116 с. 

3. Павловская, Т.А. C#. Программирование на языке высокого уровня : учеб-

ник / Т.А. Павловская. – СПб. [и др.] : Питер, 2010. – 432 с. 

4. Миков А. И. Распределенные системы и алгоритмы [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Миков А. И. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: 

ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 

https://e.lanbook.com/book/100446#book_name 

5. Советов, Б.Я. Моделирование систем : учебник для вузов / Б.Я. Советов, 

С.А. Яковлев. – 7-е изд., стер. – М. : Высшая школа, 2005. – 295 с. 

 

Дополнительная литература: 
1. Грекул, В.И. Управление внедрением информационных систем [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Г.Н. Денищенко. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 279 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100539 

2. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ- проектами [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.И. Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 473 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100639 

3. Моделирование информационных систем [Электронный ресурс] : лабора-

торный практикум для студентов направления 09.03.02 «Информационные системы и тех-

нологии» : в 2 файлах / сост. В.В. Родионов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 2 файла: фор-

мат PDF. 

4. Тузовский, А.Ф. Проектирование Интернет приложений [Электронный ре-

сурс] : учебно-методическое пособие / А.Ф. Тузовский; Томский политехнический уни-

верситет. – Томск : Изд-во Томского политехнического университета, 2011. – 200 с. – Ре-

жим доступа : http://window.edu.ru/resource/031/76031/files/Posobie- 

InternetAppDevelopment.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
1. Родионов, Виктор Викторович. Выполнение выпускной квалификационной 

работы бакалавра : учебно-методическое пособие для студентов направления 09. 03. 02 

"Информационные системы и технологии" / Родионов В. В.; М-во образования и науки 
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Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017.  - 74 с. -  Режим досту-

па : http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/14.pdf  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-

ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

4. ЭБС «Лань»:  http://e.lanbook.com/ 

5. Intuit – Национальный открытый университет   

6. https://www.intuit.ru/ 

7. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ http://ecsocman.edu.ru/ 
 

11 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 
ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного обеспече-
ния. 

Реквизиты подтверждающего документа 
Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Аудитория №320 (3 к.) 

Аудитория №324 (3 к.) 

Не требуется 

Помещение для индивидуальных и 

групповых консультаций 

Аудитория №319 (3 к.) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office 

Internet Explorer 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты 

Аудитория №319 (3 к.) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows 

Свободные и открытые лицензии: 

Open Office 

Internet Explorer  

Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки) 

Проприетарные лицензии* 

Microsoft Windows; Архиватор 7-Zip; Антивирус Кас-

перского; Microsoft Office 

Свободные и открытые лицензии: 

Adobe Reader 

 

12 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Наименование специальных* поме-
щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-
щений для самостоятельной работы 

Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Аудитория №320 (3 к.) 

Аудитория №324 (3 к.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска 
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Помещение для индивидуальных и 

групповых консультаций 

Аудитория №319 (3 к.) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья, сейф. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

Компьютер – 4 шт. 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты 

Аудитория №319 (3 к.) 

Мебель: шкафы закрытые; столы; стулья, сейф. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

Компьютер – 4 шт. 

Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) государственной итоговой 

аттестации 

Оценочные материалы, используемые для государственной итоговой аттестации  

представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности ком-

петенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Выпускная квалификационная работа 

2 
Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

П.2.1 Перечень компетенций, которыми должен овладеть обучающийся в 
результате освоения образовательной программы 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 

компетенции: УК-1; УК-2; УК-3; УК-4; УК-5; УК-6; УК-7; УК-8; ОПК-1; ОПК-2; ОПК-3; 

ОПК-4; ОПК-5; ОПК-6; ОПК-7; ОПК-8; ПКр-3; ПКр-8, на этапе указанном в п.3 характе-

ристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также 
шкал оценивания 

 

Выпускная квалификационная работа 
При анализе выпускной квалификационной работы шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по выпускной квалификационной работе 

Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует 

заданию, выданному обучающемуся, оформление пояснитель-

ной записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям 

ГОСТ. В полном объеме рассмотрены вопросы и проведен ана-

лиз разрабатываемой информационной системы и ее аналогов. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует за-

данию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. 

Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен анализ раз-

рабатываемой информационной системы и ее аналогов. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует зада-

нию, выданному обучающемуся, оформление пояснительной 

записки, чертежей, схем и пр. соответствует требованиям ГОСТ. 

Не все вопросы рассмотрены на необходимом уровне и не пол-

ностью проведен анализ разрабатываемой информационной си-

стемы и ее аналогов. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выдан-

ному обучающемуся, оформление пояснительной записки, чер-

тежей, схем и пр.  выполнено с нарушениями  требований 

ГОСТ. Не рассмотрены вопросы и не проведен анализ разраба-

тываемой информационной системы и ее аналогов. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 
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в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результа-

там доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающим-

ся, в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы уточ-

няющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и собесе-

дования по результатам доклада  

Оценка Критерии 

Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы. Речь строится на профессиональном уровне 

с использованием профессиональных терминов и понятий. Ар-

гументировано и доказательно делаются выводы по работе. 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию во-

просов; обнаруживает понимание материала, может обосновать 

свои суждения, применить знания на практике, привести необ-

ходимые примеры не только по учебной литературе и конспек-

там лекций, но и самостоятельно составленные; излагает мате-

риал последовательно и правильно; четко и полно дает ответы 

на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. Последователь-

но излагает основные результаты работы. Речь строится на до-

статочном профессиональном уровне с использованием некото-

рых профессиональных терминов и понятий. Аргументировано 

и доказательно делаются выводы по работе 

Студент дал полный правильный ответ на вопросы членов ГЭК 

с соблюдением логики изложения материала, но допустил при 

ответе отдельные неточности, не имеющие принципиального 

характера. Оценка «хорошо» может выставляться студенту, не-

достаточно чётко и полно ответившему на дополнительные 

уточняющие вопросы. 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР. в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно последова-

тельно излагает основные результаты работы. Речь строится на с 

элементами профессиональных терминов и понятий. Аргумен-

тация выводов слабая. 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал не-

умение логически выстроить материал ответа и сформулировать 

свою позицию по проблемным вопросам.  

Неудовлетворительно Студент не формулирует цели и задачи ВКР. Не соблюдает 

установленный регламент. Не последовательно излагает основ-

ные результаты работы. Профессиональные термины в речи 

практически отсутствуют. Выводы по работе не аргументирова-

ны и недоказательны. 

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, дал неверные, 
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содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы. Не-

удовлетворительная оценка выставляется выпускнику, отказав-

шемуся отвечать на вопросы членов ГЭК. 

 

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 

 

Регламент и структура доклада 

 

Доклад должен состоять из трёх основных композиционных частей: 1) введение (1,5-

2 мин), 2) основная часть (5-8 мин), 3) заключение (0,5 мин). Во введении необходимо 

обосновать актуальность темы работы, привести общую характеристику объекта автома-

тизации и сформулировать основные цели и задачи работы. В основной части доклада 

следует в сжатой форме изложить принятые проектные решения по информационному, 

алгоритмическому (математическому) и программному обеспечениям системы, дать их 

краткое обоснование; подчеркнуть отличительные особенности работы, её оригиналь-

ность и новизну, а также указать на сложности, с которыми пришлось столкнуться в ходе 

её выполнения. Содержание основной части доклада должно быть жёстко связано с пред-

ставленными на компьютерной презентации материалами, к каждому из которых хотя бы 

раз следует прямо обратиться в ходе доклада. В заключении доклада выполняется оценка 

качества решения поставленных задач, приводятся сведения о практическом использова-

нии результатов работы, указываются перспективы продолжения работы. Выступление 

студента на защите регламентировано временем: объём доклада должен быть рассчитан 

на 7-10 минут. На защите не стоит пытаться дословно следовать тексту доклада, лучше 

использовать его в качестве общего плана. Рекомендуется подготовить список вопросов, 

которые могут быть заданы в ходе защиты, и сформулировать ответы на них.  В ходе за-

щиты может быть выполнена демонстрация работы созданной системы (1,5-2 мин). В 

этом случае экранные формы пользовательского интерфейса в презентацию включать не 

следует. Подготовка к защите обычно ведётся в тесном контакте с руководителем, с кото-

рым выпускник обсуждает любые возникающие сложности или вопросы.  

Общая продолжительность защиты не превышает 20-25 минут.  

 

Примерный перечень вопросов 

После окончания доклада председатель предлагает членам ГЭК задать вопросы 

выпускнику. Как правило, вопросы касаются непосредственного содержания работы. Но 

также могут быть заданы и вопросы по учебным дисциплинам, имеющим отношение к 

защищаемой работе. Кроме того, по требованию членов ГЭК студент должен быть готов 

продемонстрировать работу созданной системы. Ответы выпускника на вопросы членов 

комиссии должны, при необходимости, сопровождаться ссылками на материалы презен-

тации или пояснительной записки. Ответы на вопросы должны формулироваться чётко и 

конкретно. При отсутствии ответа рекомендуется признать невозможность ответить на 

вопрос в настоящий момент. Грамотные ответы, умение аргументированно отстаивать 

свою точку зрения могут оказать решающее влияние на итоговую оценку работы. 
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1. Основные процессы жизненного цикла ИС. 

2. Вспомогательные процессы жизненного цикла ИС. 

3. Организационные процессы жизненного цикла ИС. 

4. Каскадная модель жизненного цикла ИС. 

5. Итерационная модель жизненного цикла ИС. 

6. Спиральная модель жизненного цикла ИС. 

7. Методология SADT. Диаграммы IDEF0. 

8. Методология RAD. 

9. Методология RUP. Понятие CASE. Понятие UML. 

10. Особенности канонического проектирования ИС. 

11. Стандарты, на которых основано каноническое проектирование ИС. 

12. Стадии канонического проектирования. Предпроектная (Формирование требований 

к ИС, Разработка концепции ИС, Технико-экономическое обоснование).  

13. Стадии канонического проектирования. Проектная (Техническое задание, 

Эскизный проект, Технический проект, Рабочая документация).  

14. Стадии канонического проектирования. Постпроектная (Ввод в действие, 

Сопровождение ИС).  

15. Общая характеристика интерфейсов. Классификация интерфейсов. 

16. Системные интерфейсы. Системные магистрали ISA. 

17. Системные интерфейсы. Системные магистрали PCI. 

18. Интерфейсы магистрально-модульных мультипроцессорных систем. 

19. Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПР. 

20. Интерфейсы периферийного оборудования. Интерфейс ИРПС. 

21. Интерфейс USB. 

22. Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейс Hewlett-Packard. 

23. Интерфейсы программируемых приборов. Интерфейсы системы КАМАК. 

24. Беспроводные интерфейсы. Оптический интерфейс с открытым каналом IrDA. 

25. Беспроводные интерфейсы. Интерфейс Bluetooth. 

26. Структуры средств системного обмена. 

27. Структуры средств системного обмена. Контроллеры ветвей. 

28. Структуры средств системного обмена. Адаптеры. 

29. Иерархическая модель данных. 

30. Сетевая модель данных. 

31. Схематическая модель ANSI/SPARC. 

32. Модель «сущность-связь» и ее варианты. 

33. Расширенная модель «сущность-связь». 

34. Диаграммы «сущность-связь» в стиле UML. 

35. Примеры разработки модели «сущность-связь». 

36. Модификаторы доступа в C#. 

37.  Реализация инкапсуляции в C#. 

38. Реализация наследования в C#. 

39. Реализация полиморфизма в C#. 

40. Класс System.Object. 

41. Реализация интерфейсов в C#. 

42. Интерфейсы IEnumerable, IEnumerator, ICloneable, IComparable. 

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»;  
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- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  

- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  

- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке «неудо-

влетворительно».  

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 ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать умозаключения и выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки сформированности  компетенций: 
 

 владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, воспри-

ятию информации, постановке цели и выбору путей ее достижения, умение логически 

верно, аргументированно и ясно строить устную и письменную речь 

 готовность к кооперации с коллегами, работе в коллективе, знание принци-

пов и методы организации и управления малыми коллективами 

 способность находить организационно-управленческие решения в нестан-

дартных ситуациях и готовность нести за них ответственность  

 понимание социальной значимости своей будущей профессии, обладание 

высокой мотивацией к выполнению профессиональной деятельности 

 способность научно анализировать социально значимые проблемы и про-

цессы, умение использовать на практике методы гуманитарных, экологических, социаль-

ных и экономических наук в различных видах профессиональной и социальной деятель-

ности  

 умение применять методы и средства познания, обучения и самоконтроля 

для интеллектуального развития, повышения культурного уровня, профессиональной 

компетенции, сохранения своего здоровья, нравственного и физического самосовершен-

ствования 
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 умение критически оценивать свои достоинства и недостатки, наметить пути 

и выбрать средства развития достоинств и устранения недостатков 

 осознание значения гуманистических ценностей для сохранения и развития 

современной цивилизации, готовностью принять нравственные обязанности по отноше-

нию к окружающей природе, обществу, другим людям и самому себе 

 знание своих прав и обязанностей как гражданина своей страны, способно-

стью использовать действующее законодательство и другие правовые документы в своей 

деятельности, демонстрировать готовность и стремление к совершенствованию и разви-

тию общества на принципах гуманизма, свободы и демократии 

 способность к письменной, устной и электронной коммуникации на госу-

дарственном языке и необходимое знание иностранного языка 

 владение средствами самостоятельного, методически правильного исполь-

зования методов физического воспитания и укрепления здоровья, готовностью к достиже-

нию должного уровня физической подготовленности для обеспечения полноценной соци-

альной и профессиональной деятельности 

 владение широкой общей подготовкой (базовыми знаниями) для решения 

практических задач в области информационных систем и технологий 

 способность использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, применять методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального исследования 

 способность применять основные приемы и законы создания и чтения черте-

жей и документации по аппаратным и программным компонентам информационных систем 

 понимание сущности и значения информации в развитии современного ин-

формационного общества, соблюдение основных требований к информационной безопас-

ности, в том числе защите государственной тайны 

 способность использовать современные компьютерные технологии поиска 

информации для решения поставленной задачи, критического анализа этой информации и 

обоснования принятых идей и подходов к решению 

 способность выбирать и оценивать способ реализации информационных си-

стем и устройств (программно-, аппаратно- или программно-аппаратно-) для решения по-

ставленной задачи 

 способность проводить предпроектное обследование объекта проектирова-

ния, системный анализ предметной области, их взаимосвязей 

 способность проводить техническое проектирование 

 способность проводить рабочее проектирование 

 способность проводить выбор исходных данных для проектирования 

 способность проводить моделирование процессов и систем 

 способность оценивать надежность и качество функционирования объекта 

проектирования 

 способность осуществлять сертификацию проекта по стандартам качества 

 способность проводить расчет обеспечения условий безопасной жизнедея-

тельности 

 способность проводить расчет экономической эффективности 

 способность разрабатывать, согласовывать и выпускать все виды проектной 

документации 

 способность проводить сбор, анализ научно-технической информации, оте-

чественного и зарубежного опыта по тематике исследования 

 готовность участвовать в постановке и проведении экспериментальных ис-

следований 

 способность обосновывать правильность выбранной модели, сопоставляя 

результаты экспериментальных данных и полученных решений 



 

16 

 способность использовать математические методы обработки, анализа и 

синтеза результатов профессиональных исследований 

 способность оформлять полученные рабочие результаты в виде презентаций, 

научно-технических отчетов, статей и докладов на научно-технических конференциях 

 
Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, и рассчитанное на выяснение объема знаний обучающе-

гося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п.. Критерии оценки результатов собе-

седования зависят от того, каковы цели поставлены перед ним и, соответственно, бывают 

разных видов:  
Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая сте-

пень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области профессио-

нальной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи профессиональной 

деятельности обучающихся в их будущей профессиональной деятельности. 
Доклад – показывает уровень сформированности универсальных, общепрофессио-

нальных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение общей и специ-

альной терминологией. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ И 
СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К КОТОРЫМ 
ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ ДОСТУП), В ТОМ 
ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ, 
ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение  

высшего образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 

Дисциплины (модуля)    Основы информационной безопасности    
                                        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,  2019 
  



Рабочая программа составлена на кафедре «Вычислительная техника» факультета информационных 
технологий в соответствии с учебным планом по направлению подготовки 09.03.02 Информационные 
технологии и системы, профиль «Информационные технологии и системы»  
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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 _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы)   4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)    

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах)    36 

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

Зачет(ы)    4  Лекции   8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа   28 

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 «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 

использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 

ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного обеспе-

чения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной без-

опасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и Интер-

нет. 

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 

компе-
тенции 

Формулировка компетенции 
Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 способен решать стандартные зада-

чи профессиональной деятельности 

на основе информационной и биб-

лиографической культуры с приме-

нением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований ин-

формационной безопасности; 

ИД-1ОПК-3знает те аспекты техники безопасно-

сти и производственной дисциплины, которые 

связаны с информационной безопасностью  
ИД-2ОПК-3умеет предотвращать потерю инфор-

мации и утрату работоспособности информаци-

онных систем в своей производственной дея-

тельности.      

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к ФТД –  Факультативные дисциплины. 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2   

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 4 4 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 8 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 28 - 

- проработка теоретического курса 14 14 - 

- курсовая работа (проект)    

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ - - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 6 14 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

   

Итого 36 36 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 

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

ая
 

р
аб

о
та

 

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

 

1 Раздел 1. Информационная безопас-
ность и уровни ее обеспечения 

10/10/- -  6/6/- 16/16/- 

2 Раздел 2. Средства обеспечения ин-
формационной безопасности 

6/6/-   8/6/- 14/14/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 6/6/- 6/6/- 

 Итого часов 16/16/- - - 20/20/- 36/36/- 
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6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное обеспе-

чение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 

законодательства в области информационной безопасности. 

1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, про-

грамма безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом систем. 

1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы управ-

ления рисками.  

Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и аутен-

тификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентификации и аутен-

тификации. 

2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, цифровые 

сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструментальные 

средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая программа. 

6.5 Лабораторный практикум 
Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 

предусмотрены всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая программа. 

6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 
Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной безопасно-

сти» не предусмотрено всеми учебными планами, к которым относится данная рабочая 

программа. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 
Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-15 нед.  

4 сем. 

2-15 нед.  

4 сем. 

2-15 нед.  

4 сем. 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

16 нед.  

4 сем. 

16 нед.  

4 сем. 

16 нед.  

4 сем. 
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7 ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ 

ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
Основная литература: 

1. Галатенко В.А. Основы информационной безопасности, - М.: ИНТУИТ, 2016, 266 

с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системе Лань: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100295/ 

2. Фаронов А.Е. Основы информационной безопасности при работе на компьюте-

ре. – М.: ИНТУИТ, 2016, 154 с. Электронный ресурс электронно-библиотечной системы 

Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100296/ 

 

 

Дополнительная литература: 
1. Джонс К.Д., Шема М., Джонскон Б.С. Инструментальные средства обеспече-

ния безопасности. – М.: НОУ, Интуит, 2016. – 914 с. Электронный ресурс электронно-

библиотечной системе Лань: https://e.lanbook.com/reader/book/100602/ 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Мартынов, А. И. Методы и задачи криптографической защиты информации: 

учебное пособие для студентов специальности Вычислительные машины, комплек-

сы, системы и сети / А. И. Мартынов. – Ульяновск : УлГТУ, 2007. – 92 с. 
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. Электронно-библиотечная система Лань: https://e.lanbook.com/ 

3. КонсультантПлюс: 

http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-

ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-

нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 

каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-

жания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции препода-

ватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изуче-

ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 

студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы информационной безопасности» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-

стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-
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грамме по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. В ходе самостоятельной работы студент 

выполняет на домашнем компьютере упражнения, формулируемые преподавателем в ходе 

лекции. Самостоятельная работа студента включает: изучение разделов электронной 

справочной, учебной основной и дополнительной литературы; выполнение упражнений с 

базовыми средствами управления доступом и защиты информации операционных систем, 

а также с антивирусными программами.  
 

12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

Таблица 5  – Перечень информационных технологий, используемых при обучении  

№ 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения лек-

ций 

Microsoft Windows, Microsoft PowerPoint 

2 Учебные аудитории для проведения ла-

бораторных работ, практических работ, 

групповых и индивидуальных консуль-

таций 

Microsoft Windows, Google Chrome, OpenOf-

fice 

3 Учебные аудитории для текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Microsoft Windows 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки со-

циально-гуманитарной литературы, 3 

учебный корпус) 

Microsoft Windows, Adobe Reader, Free Com-

mander, Антивирус Касперского, Mozilla Fire-

fox 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ 
ДЛЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной рабо-

ты:  аудитории № Г327, Г329; аудитории 

кафедры 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры с выходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы информационной безопасности» 

направление 09.03.02 Информационные системы и технологии, профиль 

«Информационные системы и технологии»,  

Дисциплина «Основы информационной безопасности» относится к ФТД – 

Факультативные дисциплины учебных планов подготовки студентов по всем выше 

перечисленным направлениям. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности той части профессиональной деятельности, кото-

рая связана с использованием компьютерной техники, программного обеспечения, ин-

формационных ресурсов интернет.  

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигает освоения компетенций в той части, что связана с безопасным исполь-

зованием информационных и автоматизированных систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 

Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность проблемы. 

Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 

обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 

Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубеж-

ного законодательства в области информационной безопасности. 

Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 

программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 

систем. 

Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 

управления рисками.  

Средства обеспечения информационной безопасности 

Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации и 

аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов идентифика-

ции и аутентификации. 

Протоколирование и аудит, шифрование, котроль целостности: механизмы и инструмен-

тальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля целостности, 

цифровые сертификаты.  

Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и инструменталь-

ные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетная единица, 36 

часов. 
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Приложение 2 
Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения промежуточной аттестации 

представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ п/п Код и наименование формируемой компетенции 

Наименова-

ние оценоч-

ного сред-

ства 

1 ОПК-3: способен решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной 

безопасности 

Зачет 

П.2.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции, приведенные в таблице 

1, на этапах лекционных и самостоятельных занятий в соответствии с разделами, приве-

денными выше в таблице 4.  

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение типовых упражнений для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкрет-

ных практических задач, умения применять на практике полученные знания. Студенту в 

ходе лекционных занятий формулируются задания на выполнения базовых операций, свя-

занных с информационной безопасностью: управление доступом, антивирусная проверка, 

анализ состояния служб безопасности в операционной системе, ознакомление с законода-

тельными актами по информационной безопасности в системе Консультант Плюс. 

Упражнения выполняются в операционной среде домашнего компьютера или компьюте-

ров учебной лаборатории, предоставляемых для самостоятельной работы.   

Зачет  

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний. Билет формируется таким обра-

зом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех за-

явленных дисциплинарных компетенций. 

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 

Задания для самостоятельного освоения средств информационной безопасности 

на домашнем компьютере или компьютере учебной лаборатории, выделенной под са-

мостоятельные занятия  

1. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

2. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с пара-

метрами автоматического обновления 
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3. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем его функций 

4. В ОС Windows войти в центр обеспечения безопасности и ознакомится с переч-

нем зарегистрированных антивирусов 

5. Выполнить изменение своих личных учетных данных, запрашиваемых при вхо-

де в систему. 

6. Познакомиться с перечнем доступных бесплатных антивирусов, используя ре-

сурсы интернет (например: https://myfreesoft.ru/category/antiviruses/free-antivirus и т.п.)  

7. Установить одну из бесплатных антивирусных программ 

8. Выполнить общую антивирусную проверку установленным на компьютере ан-

тивирусом 

9. Выполнить антивирусную проверку только системного диска установленным на 

компьютере антивирусом 

 

Вопросы для формирования  билетов по зачету 

1. В чем заключается проблема информационной безопасности? 

2. Дайте определение понятию "информационная безопасность". 

3. Какие определения информационной безопасности приводятся в "Концепции ин-

формационной безопасности сетей связи общего пользования Российской Федера-

ции"? 

4. Что понимается под "компьютерной безопасностью"? 

5. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

6. Приведите определение доступности информации. 

7. Приведите определение целостности информации. 

8. Приведите определение конфиденциальности информации. 

9. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 

10. Перечислите составляющие информационной безопасности. 

11. Приведите определение доступности информации. 

12. Приведите определение целостности информации. 

13. Приведите определение конфиденциальности информации. 

14. Каким образом взаимосвязаны между собой составляющие информационной без-

опасности? Приведите собственные примеры. 

15. Перечислите основополагающие документы по информационной безопасности. 

16. Понятие государственной тайны. 

17. Что понимается под средствами защиты государственной тайны? 

18. Основные задачи информационной безопасности в соответствии с Концепцией 

национальной безопасности РФ. 

19. Какие категории государственных информационных ресурсов определены в Законе 

"Об информации, информатизации и защите информации"? 

20. Какая ответственность в Уголовном кодексе РФ предусмотрена за создание, ис-

пользование и распространение вредоносных программ для ЭВМ? 

21. Цели и задачи административного уровня обеспечения информационной безопас-

ности. 

22. Содержание административного уровня. 

23. Дайте определение политики безопасности. 

24. Направления разработки политики безопасности. 

25. Перечислите составные элементы автоматизированных систем. 

26. Субъекты информационных отношений и их роли при обеспечении информацион-

ной безопасности. 

27. Перечислите классы угроз информационной безопасности. 
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28. Назовите причины и источники случайных воздействий на информационные си-

стемы. 

29. Дайте характеристику преднамеренным угрозам. 

30. Перечислите каналы несанкционированного доступа. 

31. В чем особенность "упреждающей" защиты в информационных системах. 

 

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;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 

теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-

формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-

тический 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, де-

лать 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 деятель-

ностью;  

- 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 про-

граммных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа потенциальных угроз, связанных с неудовлетворительным 

состоянием средств информационной безопасности;  

- знание методов защиты данных и программ от потенциальных угрз; 

- знание основных видов ответственности за нарушения в сфере информационной 

безопасности и перечня документов, в которых эта ответственность определена; 

- умение использовать ресурсы интернет для принятия решений в ситуациях, вызы-

вающих опасения по поводу защищенности программно-информационных ресурсов;  
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- умение ориентироваться в функциях служб информационной безопасности опера-

ционной среды компьютера;  

- умение выполнять антивирусную проверку компьютера и понимать сообщения ан-

тивирусных программ;  

- умение управлять правами пользователей в операционной среде персонального 

компьютера. 

 

 
Средства оценивания для контроля 

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 в конце обучения 

перед сессией. В ходе лекций обучающимся сообщаются контрольные вопросы по каждой 

теме с элементами интерактивной проверки готовности отвечать на эти вопросы на основе 

лекционного материала. Полный перечень вопросов теоретического зачета в конце обуче-

ния перед сессией формируется из контрольных вопросов отдельных тем. Для подготовки 

к ответу на вопросы отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. 

При этом доминирует такая форма вопроса, при которой преподаватель специфи-

цирует ситуацию, где возникли проблемы или риски информационной безопасности, и 

предлагает обучаемому определить рациональные действия в данной ситуации. 
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Приложение 3 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, СПРАВОЧНЫХ 
СИСТЕМ И СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, К 
КОТОРЫМ ОБУЧАЮЩИМСЯ ОБЕСПЕЧЕН ДОСТУП (УДАЛЕННЫЙ 
ДОСТУП), В ТОМ ЧИСЛЕ В СЛУЧАЕ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО 
ОБУЧЕНИЯ, ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

 

 действия в данной ситуации. 
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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 _1_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)     

Зачет(ы) 1  Контактная работа, в т.ч.: 16 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы) + 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 36 

Экзамен(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 8 

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 
работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 28 

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 «Основы математики» является установление связи 
курса высшей математики с конкретными вопросами школьного курса математики. 

Задачами дисциплины являются:  
- понимание основных представлений школьной математики; 
- изучение теоретических основ математики. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы математики» обучающие-
ся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций 

на определенном уровне их формирования. 
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 зна-
ния, методы математи-
ческого анализа и моде-
лирования, теоретиче-
ского и эксперименталь-
ного исследования в 
профессиональной дея-
тельности 

ИД-1ОПК-1-знать: основы математики; 
ИД-2ОПК-1-уметь: решать стандартные профес-
сиональные задачи с применением методов ма-
тематического анализа; 
ИД-3ОПК-1-иметь навыки: теоретического ис-
следования объектов профессиональной деятель-
ности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к блоку ФТД Факультативы. 
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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 Распределение видов и часов занятий по семестрам 

Таблица 2    

Бюджет времени с учетом семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  
по формам обучения 

очной  очно-

заочной  
заочной  

Семестр 1 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 8 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 28 - 

- проработка теоретического курса 12 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 - 

Итого 36 36 - 

Вид промежуточной аттестации  Зачет Зачет - 
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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 ча-
сов 

Контактная работа 

Са
мо

ст
оя

те
ль

на
я 

ра
бо

та
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

1 Раздел 1. Арифметика 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

2 Раздел 2. Алгебра 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

3 Раздел 3. Тригонометрия 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

4 Раздел 4. Прогрессии 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

5 Раздел 5. Введение в анализ 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

6 Раздел 6. Векторный анализ 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

7 Раздел 7. Планиметрия 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

8 Раздел 8. Стереометрия 2/1/- -/-/- - 1,5/2,5/- 3,5/3,5/- 

9 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 8/8/- 8/8/- 

 Итого часов 16/8/- -/-/- - 20/28/- 36/36/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Арифметика 

1.1. Элементы арифметики натуральных, целых и рациональных чисел. Ряд натуральных 
чисел. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 2,3,5,7,9. Простые и со-
ставные числа. Бесконечность множества простых чисел. Целые числа. Деление с остат-
ком, НОД и НОК. 
1.2. Рациональные числа. Приведение дробей к несократимому виду. Иррациональные и 
действительные числа. 
Раздел 2. Алгебра 

2.1. Определение функции и способы её задания. График функции. Примеры. Чётность, 
нечётность, периодичность, ограниченность функции. Монотонность функции и точки 
экстремума. 
2.2. Степенные функции с натуральными, целыми, рациональными и действительными 
показателями. Понятие арифметического корня. Основы теории многочленов. Схема 
Горнера. Функциональное истолкование многочлена. Теорема Безу. Корень многочлена. 
Делимость многочлена одной переменной на разность переменной и корня. Кратность 
корня многочлена. 
2.3. Общее понятие об уравнениях и системах уравнений и неравенств. Область допу-
стимых значений, решение, следование, равносильность. Совместность и несовмест-
ность. Методы исключения и замены неизвестных. 
2.4. Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Натуральные логарифмы. 
Экспонента. Решение логарифмических и показательных уравнений, неравенств, их си-
стем. 
Раздел 3. Тригонометрия 

3.1. Градусная и радианная меры измерения углов. Тригонометрические функции синус, 
косинус, тангенс, котангенс, их основные свойства. Важнейшие тригонометрические 
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тождества. 
3.2. Обратные тригонометрические функции арксинус, арккосинус, арккотангенс, арк-
тангенс, их основные свойства. 
3.3. Решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 
Раздел 4. Прогрессии 

4.1. Арифметическая прогрессия и ее свойства. Геометрическая прогрессия и ее свойства. 
Решение задач на применение свойств и формул прогрессий различного вида. 

Раздел 5. Введение в анализ 

5.1. Элементы теории множеств. Множество. Элемент множества. Конечные и бесконеч-
ные множества. Пустое множество. Подмножество. Способы задания множеств. Объеди-
нение, пересечение и разность множеств. 
5.2. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные функ-
ции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции. 
5.3. Предел функции в точке и на  . Односторонние пределы. 
Раздел 6. Векторный анализ 

6.1. Векторы на плоскости и в пространстве. Длина вектора. Коллинеарные векторы. Со-
направленные, противоположно направленные векторы. Сложение векторов, умножение 
вектора на число. Угол между векторами. 
6.2. Координаты вектора, суммы векторов, произведения вектора на число. Признаки 
коллинеарности, сонаправленности и противоположной направленности векторов. Про-
екция вектора на ось. 
6.3. Скалярное произведение векторов, его свойства. Формула скалярного произведения в 
прямоугольном базисе. Применение скалярного произведения для вычисления длины 
вектора, косинуса угла между векторами. Признак перпендикулярности векторов. 
Раздел 7. Планиметрия 

7.1. Треугольник и его элементы; построение треугольника по его элементам. Прямо-
угольный треугольник, теоремы Пифагора, тригонометрические соотношения. 
7.2. Окружность, свойства касательной. Вписанные и описанные треугольники. Площадь 
треугольника.  
7.3. Подобие треугольников. Теоремы синусов и косинусов. 
7.4. Четырёхугольники и их элементы. Площади четырёхугольников. Вписанные и опи-
санные четырёхугольники.  
7.5. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
Раздел 8. Стереометрия 

8.1. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Усеченный конус.  
8.2. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере. Ось и обра-
зующая цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
8.3. Формула объема параллелепипеда. Формулы площади поверхности и объема приз-
мы.  
8.4. Формулы площади поверхности и объема пирамиды, усеченной пирамиды. Формулы 
площади поверхности и объема цилиндра.  
8.5. Формулы площади поверхности и объема конуса, усеченного конуса. Формула объе-
ма шара. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.02 «Информационные си-
стемы и технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмот-
рены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии» профиль «Информационные системы и технологии» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.02 «Информационные системы и технологии» профиль «Информационные системы 
и технологии» не предусмотрены.  

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 5   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  
разделов и тем 
дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 
форма 

Очно-

заочная 
форма  

Заочная 
форма  

Самостоятельная работа в процессе 
проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  

темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

темы 7.1-7.5 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.5 

2-16 нед.  
1 сем. 

2-16 нед.  
1 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к зачету 

Раздел 1  
темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3  

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  

темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  

темы 7.1-7.5 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.5 

15-16 нед.  
1 сем. 

15-16 нед.  
1 сем. 

- 
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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) 

 

Литература: 

1. Алгебра и начала математического анализа: учебник: базовый и углубленный уров-
ни / [Ш. А. Алимов и др. ]. - 5-e изд. - Москва: Просвещение, 2018. - (Математика: алгебра 
и начала математического анализа, геометрия). - 463 с.: граф., табл. - ISBN 978-5-09-

055083-3. Гриф: МО и науки РФ 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Вельмисов П. А., Суетина Н. Л., Багаутдинов А. А. Абитуриентам Ульяновского 
государственного технического университета: Методические указания по математике для 
поступающих в УлГТУ. – Ульяновск: Изд-во Ульян. госуд. техн. ун-та, 1998. 

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

3. Коллекция учебных материалов по математике и механике (лекции, контроль-
ные, программы экзаменов и некоторые книги) http://dmvn.mexmat.net 

 

11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисципли-
ны, уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изуче-
нии дисциплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы 
каждой темы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содер-
жания основ математики. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-
ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 
дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и под-
готовиться к участию в практических занятиях.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Основы математики» определяется данной рабочей про-
граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя 
отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дис-
циплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответ-
ственности и организованности, творческого подхода к решению проблем учебного и 
профессионального уровня. Самостоятельная работа студентов включает: изучение спра-
вочной, учебной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 
данной дисциплине.  

http://window.edu.ru/library
http://www.yandex.ru/
http://dmvn.mexmat.net/
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12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Перечень лицензионного программно-
го обеспечения (подлежит ежегодному 
обновлению 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского (практического) типа,  
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, аудитория №302/2). 

Microsoft Windows; 

Adobe Reader; 

MS Office; 
Windjview. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

№ 
п\п 

Наименование специальных поме-
щений и помещений для самостоя-
тельной работы 

Оснащенность специальных помеще-
ний и помещений для самостоятельной 
работы 

1 Учебные аудитории для проведения 
занятий лекционного типа, занятий 
семинарского (практического) типа,  
групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся, стол, стул для препода-
вателя, доска. 

2 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки, аудитория №302/2). 

Оснащенность аудитории №302/2: сто-
лы письменные, столы с выдвижн. клав., 
тумбы подкатн., кресла, стулья, компью-
теры с выходом в интернет, МФУ принте-
ры, шкафы, шкаф с откр. витриной. 

 



1 

Дополнения и изменения 

к рабочей программе дисциплины 

Учебный 

год 

Протокол и 

дата заседания 

кафедры 

Принимаемые изменения 

Подпись 

руководителя 

ОПОП 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

2021/2022 № 1 от «30» 08 

2021 г. 

Изменений и дополнений к рабочей про-

грамме дисциплины на этот учебный год 

нет. 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 

 

 

 

 

 

 

 

20__/20__ № ___ от «___» 

______ 20___ г. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы математики» 

направление 09.03.02 «Информационные системы и технологии» 

профиль «Информационные системы и технологии» 

 

 

Дисциплина «Основы математики» относится к блоку ФТД Факультативы 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.02 «Информационные системы и 
технологии». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Основы математики» является установление связи 
курса высшей математики с конкретными вопросами школьного курса математики. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
– арифметика; 

– алгебра; 

– тригонометрия; 

– прогрессии; 

– введение в анализ; 

– векторный анализ; 

– планиметрия; 

– стереометрия. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 1 зачетную единицу, 36 

часов. 
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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 проме-
жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой компе-
тенции 

Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1 Способен применять естественно-
научные и общеинженерные знания, ме-
тоды математического анализа и модели-
рования, теоретического и эксперимен-
тального исследования в профессиональ-
ной деятельности 

Зачет 

* 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 компетенцию ОПК-1, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 
различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два 

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний всех запланированных в ходе изу-
чений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали 
вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных 
компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специ-
альной терминоло-
гией  

Владеет терминологией из раз-
личных разделов курса; при не-
верном употреблении сам мо-
жет их исправить 

Редко использует при ответе тер-
мины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая раз-
ницы  

Глубина и полнота 
знания теоретиче-
ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержа-
нием, видит взаимосвязи, может 
провести анализ, давать пояс-
нения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из раз-
ных разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменато-
ра  

Умение проиллю-
стрировать теоре-
тический материал 
примерами  

При ответе на вопрос может по-
добрать соответствующие при-
меры, как собственные так и из 
имеющихся в учебных материа-
лах  

С трудом может соотнести тео-
рию и практические примеры из 
учебных материалов; примеры не 
всегда правильные  
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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 

Перечень контрольных вопросов к зачету 1 семестра 

1. Элементы арифметики натуральных, целых и рациональных чисел.  
2. Ряд натуральных чисел. Делимость натуральных чисел. Признаки делимости на 

2,3,5,7,9. 

3. Простые и составные числа. Бесконечность множества простых чисел. 
4. Целые числа. Деление с остатком, НОД и НОК. 
5. Рациональные числа. Приведение дробей к несократимому виду. 
6. Иррациональные и действительные числа. 
7. Определение функции и способы её задания.  
8. График функции.  
9. Чётность, нечётность, периодичность, ограниченность функции.  
10. Монотонность функции и точки экстремума. 
11. Степенные функции с натуральными, целыми, рациональными и 

действительными показателями. Понятие арифметического корня. 
10. Многочлены с числовыми коэффициентами. Равенство многочленов. Сложение, 

вычитание и умножение многочленов.  
11. Свойства степени. 
12. Делимость многочленов. Деление многочленов одной переменной с остатком. 

Приведение рациональных функций к несократимому виду. 
13. Значение многочлена в точке. Схема Горнера. Функциональное истолкование 

многочлена.  
14. Теорема Безу. Корень многочлена. Делимость многочлена одной переменной на 

разность переменной и корня. Кратность корня многочлена. 
15. Связь коэффициентов и корней многочлена; формулы Виета. Составление 

многочлена с заданными набором корней и старшим коэффициентом. 
16. Исследование квадратного трехчлена. Квадратные уравнения и неравенства. 
17. Общее понятие об уравнениях и системах уравнений. Область допустимых 

значений, решение, следование, равносильность. Совместность и несовместность. Методы 
исключения и замены неизвестных. 

18. Алгебраические уравнения: обзор элементарных методов и приемов их решения. 
19. Уравнения с модулем.  
20. Уравнения, содержащие параметр. 
21. Системы алгебраических уравнений. Метод исключения. Метод замены 

посредством элементарных симметрических функций.  
22. Системы линейных уравнений. Метод исключения. 
23. Решение неравенств методом интервалов. 
24. Неравенства, содержащие модуль.  
25. Неравенства, содержащие параметр. 
26. Задачи на составление уравнений. 
27. Логарифмическая и показательная функции, их свойства. Натуральные 

логарифмы. Экспонента. 
28. Решение логарифмических и показательных уравнений, неравенств, их систем. 
29. Градусная и радианная меры измерения углов.  
30. Тригонометрические функции синус, косинус, тангенс, котангенс, их основные 

свойства.  
31. Важнейшие тригонометрические тождества. 
32. Обратные тригонометрические функции арксинус, арккосинус, арккотангенс, 

арктангенс, их основные свойства. 
33. Решения простейших тригонометрических уравнений и неравенств. 
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34. Тригонометрические уравнения и системы уравнений. Элементарные методы и 
приемы их решения. 

35. Арифметическая прогрессия и ее свойства.  
36. Геометрическая прогрессия и ее свойства. 
37. Элементы теории множеств. Множество. Элемент множества. Конечные и 

бесконечные множества. Пустое множество. Подмножество. Способы задания множеств. 
Объединение, пересечение и разность множеств. 

38. Функция. Область ее определения. Способы задания. Основные элементарные 
функции, их свойства и графики. Сложные и обратные функции. 

39. Предел функции в точке и на  . Односторонние пределы. 
40. Векторы на плоскости и в пространстве. Длина вектора. Коллинеарные векторы. 

Сонаправленные, противоположно направленные векторы.  
41. Сложение векторов, умножение вектора на число. Угол между векторами. 
42. Координаты вектора, суммы векторов, произведения вектора на число. Признаки 

коллинеарности, сонаправленности и противоположной направленности векторов. 
Проекция вектора на ось. 

43. Скалярное произведение векторов, его свойства. Формула скалярного 
произведения в прямоугольном базисе. Применение скалярного произведения для 
вычисления длины вектора, косинуса угла между векторами. Признак 
перпендикулярности векторов. 

44. Треугольник и его элементы; построение треугольника по его элементам. 
Прямоугольный треугольник, теоремы Пифагора, тригонометрические соотношения. 

45. Окружность, свойства касательной. Вписанные и описанные треугольники. 
Площадь треугольника.  

46. Подобие треугольников. Теоремы синусов и косинусов. 
47. Четырёхугольники и их элементы. Площади четырёхугольников. Вписанные и 

описанные четырёхугольники.  
48. Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. 
49. Тела и поверхности вращения: цилиндр, конус, сфера, шар. Усеченный конус.  
50. Центр, диаметр, радиус сферы и шара. Плоскость, касательная к сфере.  
51. Ось и образующая цилиндра, конуса, усеченного конуса. 
52. Формула объема параллелепипеда. Формулы площади поверхности и объема 

призмы.  
53. Формулы площади поверхности и объема пирамиды, усеченной пирамиды. 

Формулы площади поверхности и объема цилиндра.  
54. Формулы площади поверхности и объема конуса, усеченного конуса. Формула 

объема шара. 

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 «неудо-

влетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков решения типовых задач, выполнения типовых заданий/упражнений/казусов;  



18 

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных 
теоретических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать ин-
формацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать прак-
тический 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, де-
лать 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 деятель-

ностью;  
- 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 про-

граммных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
– знание признаков делимости натуральных чисел на 2,3,5,7,9; 

– знание свойств чётности, нечётности, периодичности, ограниченности и монотонно-
сти функций; 

– знание основ теории многочленов; 

– знание общих понятий об уравнениях и системах уравнений и неравенств; 
– знание свойств логарифмической и показательной функции; 

– знание важнейших тригонометрических тождеств; 

– знание основных свойств обратных тригонометрических функций; 
– знание арифметической прогрессии и ее свойств; 

– знание геометрической прогрессии и ее свойств; 

– знание понятий предела функции в точке и на  ; 

– знание признаков коллинеарности, перпендикулярности, сонаправленности и про-
тивоположной направленности векторов; 

– знание свойств касательной к окружности; 
– знание тригонометрических соотношений в треугольнике; 

– знание формул объема параллелепипеда, призмы, пирамиды, усеченной пирамиды, 

цилиндра, конуса, усеченного конуса, шара; 

– знание формул площади треугольника, четырёхугольника, поверхности призмы, 

пирамиды, усеченной пирамиды, цилиндра, конуса, усеченного конуса; 

– умение приводить дроби к несократимому виду; 

– умение решать логарифмические и показательные уравнения, неравенства, их си-
стемы; 

– умение применять градусную и радианную меры измерения углов; 

– умение решать простейшие тригонометрические уравнения и неравенства; 
– умение объединять, пересекать и вычислять разность множеств; 

– умение применять скалярное произведение векторов для вычисления длины векто-
ра, косинуса угла между векторами; 

– умение использовать координаты вектора для сложения векторов, умножения век-
тора на число; 

– умение применять признаки подобия треугольников; 

– умение применять теоремы синусов и косинусов; 
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– владеет навыками определения НОД и НОК; 

– владеет навыками деления многочлена одной переменной на разность переменной 
и корня; 

– владеет навыками задания множеств; 

– владеет навыками геометрического сложения векторов, умножения вектора на 

число; 

– владеет навыками описания окружности вокруг треугольников, четырёхугольни-
ков, правильных многоугольников; 

– владеет навыками вписания окружности в треугольники, четырёхугольники, 
правильные многоугольники. 

 

Средства оценивания для контроля 
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 теоретическую 
(вопросы) часть. Для подготовки к ответу на вопросы, отводится время в пределах 30 ми-
нут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-
тельные вопросы.  
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