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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) 4    

Зачет(ы) -  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект -  Лекции 16 

Курсовая работа -  лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы) -  

практические (семинарские)  8 

  

Реферат(ы) 4  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  

знает закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в этиче-

ском и философском контексте; 

умеет понимать и воспринимать разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом и фи-

лософском контекстах и пользоваться философско-

методологическим инструментарием в процессе 

осмысления реальности;  

владеет простейшими методами адекватного вос-

приятия межкультурного разнообразия общества в 

социально-историческом, этическом и философском 

контекстах; навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических норм по-

ведения. 

 
 
5.  МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) - 

Б1.Б.01. 

 
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 22 - 84   

- 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 

лабораторных работ 

- - - -   

- самотестирование 2 2 - 4   

- подготовка к зачету (включая его сда-

чу) 

8 - - -   

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену, предэкзаменационные кон-

сультации 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 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. Философия в системе культу-

ры 

 

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, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - 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). 
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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. 

       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 
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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).  
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 
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изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 

формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 

осмыслению сознания; отличие его от естественно-научных подходов в исследовании и 

изучении сознания. Социальная природа сознания. 

        3.4.2. Выявление природы сознания и выражение ее в понятиях философии. 

Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 

деятельности и ее результатах. Формы идеального в общественной жизни. Понятие 

общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

         3.4.3. Сознание как феномен: особенности его описания. Сознание как факт и акт 

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

целостность. Место сознания в общественном бытии. Концепция жизненного мира.  

         3.4.5. Различие в понимании сознания как свойства материи и как феномена (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.5. Многообразие форм духовно-практического освоения мира: познание, 

творчество, практика. 

        3.5.1. Гносеология: предмет и содержание. Философия в роли способа осмысления 

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

оптимизм. Картины познания в свете философских концепций. Субъектно-объектная 

модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 

Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 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.  
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      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

бытия человека. Ценность как норма. Природа ценностей и принципы их классификации. 

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 

Смыслообразующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 

общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 

Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 

Взаимодействие культур в сценариях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 

цивилизации, в которой живет человек (для самостоятельного изучения). 

 

 

6.4 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 

Учебным планом предусмотрен реферат. 

Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, углуб-

ленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа основных 

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

точниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и методов 

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

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

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 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. 

 

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. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

 

1. Философия: учебное пособие (для бакалавров и магистрантов нефилософских направ-

лений подготовки) / подготовили: Н.А. Балаклеец, В.И. Белозерцев, Т.Н. Брысина,  М.П. 

Волков, Н.А. Гильмутдинова,  Р.В. Леушкин, Г.Ф. Миронов, Е.Ш. Ташлинская, В. Т. Фа-

ритов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290с. 

2. Алексеев П.В. Философия: учебник / Алексеев П. В., Панин А. В.; Моск. гос. ун-т им. 

М. В. Ломоносова. - 4-е изд., перераб. и доп. - Москва: Проспект: Изд-во МГУ, 2012. 

3. Балашов Л.Е. Философия: учебник / Балашов Л. Е.; . - 4-е изд., испр. и доп. - Москва: 

Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 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: методические указания для студентов заочно-вечерней формы обуче-

ния/Н.А. Балаклеец, Л.А.Голдобина, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2013. – 90 с. 

9.5. Философия: практикум (для студентов бакалавриата и магистратуры нефилософских 

специальностей) /Н.А. Балаклеец, В.Т. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 218 с. 

 

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-
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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-

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. 
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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. 

  
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 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 

 

 

 
 

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. 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Философия» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

Дисциплина «Философия» относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

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 тестов и практических заданий на практических занятиях 

Решение тестовых и практических заданий осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных учений, методов и направле-

ний философии, умения применять на практике полученные знания. Каждое практическое 

занятие содержит 5-8 подробных заданий. Общее число практических занятий соответ-

ствует часам, 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 

 

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 П4) 

Таблица П4  

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-

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). 
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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 П5) 

Таблица П5 

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 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

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 
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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; 

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. 
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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? 

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. 
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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; 

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; 
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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. 

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. 
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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? 

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? 
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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? 

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 
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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 

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 
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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 

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 
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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. 

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. 
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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. 

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; 
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- 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.  

 

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. 
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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 экзамен 

 

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. 

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. 
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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. 

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. 
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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. 

 



36 

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.  

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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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) 2  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  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 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-5 Способен воспринимать 

межкультурное разнооб-

разие общества в соци-

ально-историческом, эти-

ческом и философском 

контекстах 

 

УК-5.1. Знать: 

 - закономерности и особенности социально-

исторического развития различных культур в 

этическом и философском контексте. 

УК-5.2. Уметь: 

 - понимать и воспринимать разнообразие об-

щества в социально-историческом, этическом 

и философском контекстах. 
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УК-5.3. Владеть:  

- простейшими методами адекватного вос-

приятия межкультурного разнообразия обще-

ства в социально-историческом, этическом и 

философском контекстах; 

 - навыками общения в мире культурного 

многообразия с использованием этических 

норм поведения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы подготовки сту-

дентов направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация биз-

нес-решений». 

 
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 2 - 

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 

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 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 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Ав-

томатизация бизнес-решений», 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. 

2 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. 

2 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Темы 1-16 17-19 нед. 

2 сем. 

17-19 

нед. 

 2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки реферата 

Темы 1-16 3-15 нед. 

2 сем. 

3-15 нед. 

2  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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

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

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

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

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

3. Кузнецов, И.Н. История государства и права России [Электронный ресурс]: 

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

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

4. 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. 

 

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/ 
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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 обуча-

ющегося, ее объем по курсу «История» определяется данной рабочей программой дисци-

плины. 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 органи-

зованности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального 

уровня.  

Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: работа с 

заданиями 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 индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя.  

Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к устным выступлениям на семинаре, написание рефера-

та. Выполнение работы по написанию реферата формирует первичные навыки самостоя-

тельного 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. 
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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 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 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

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

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений» 

Дисциплина относится к блоку 1 (обязательная часть) Б1.0.01 программы 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

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 

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

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического материала и 

критической  переработки специальных исследований (монографии, научные статьи и 
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т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  проблемы и делать соот-

ветствующие 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. 

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

стижений каждого из них. 
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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: 

 

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?  
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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  

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 
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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  

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  
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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.) 

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. 

 

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, актуально-

сти, значимости данной темы, а также с указанием целей и задач, вопросов, тезисов и т.д., 

на которых автор 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 

поставленные 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 научных журналах, сборники статей и т.д. 

Требования, представляемые к реферату: 

− -самостоятельный и научный характер работы; 

− -соблюдение структуры реферата и содержательного наполнения указанных ком-

понентов; 

− -использование научной литературы и корректное оформление обращения к этой 

литературы; 

− -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 

содержанию, 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 экзамену  

 
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 

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 
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 
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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:  

- 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;  

 

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-

сы отводится время в пределах 15 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель при необходимости задает дополнительные вопросы.  
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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. 
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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   Зачет(ы)    
РГР   Экзамен(ы)   36 

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (семестр) 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 4  Контактная работа, в т.ч.:  
Зачет(ы) 1,2,3  Лекции  
Курсовой проект   Лабораторные  
Курсовая работа   практические (семинарские) 128 

Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 160 

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  
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) 

 

УК-4.1. 

Знать: - принципы построения устного и пись-
менного высказывания на русском и иностран-
ном языках; - правила и закономерности дело-
вой устной и письменной коммуникации. 
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УК-4.2. 

Уметь: - применять на практике деловую ком-
муникацию в устной и письменной формах, ме-
тоды и навыки делового общения на русском и 
иностранном языках. 

УК-4.3. 

Владеть: - навыками чтения и перевода текстов 
на иностранном языке в профессиональном об-
щении; - навыками деловых коммуникаций в 
устной и письменной форме на русском и ино-
странном языках; - методикой составления суж-
дения в межличностном деловом общении на 
русском и иностранном языках. 

 

 
 
 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.0.03 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 

оч-
ной  

оч-
ной  

очной  очной  оч-
но-

заоч-
ной  

очно-
заочной 

очно-
заочной 

очно-
заоч-
ной  

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-графич. работы - - - - - - - - 
- реферат - - - - - - - - 
- эссе - - - - - - - - 
- подготовка к практическим 
(семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего за-
дания 

33 33 33 37 46 46 46 56 

- подготовка к выполнению 
и защите лабораторных ра-
бот 

- - - - - - - - 

- самотестирование - - - - - - - - 
- подготовка к зачету (вклю-
чая его сдачу) 

4 4 4 - 4 4 4 - 

Самостоятельная работа при 
подготовке к экзамену, 
предэкзаменационные кон-
сультации и сдача экзамена 

- - - 36 - - - 36 

Итого 72 72 72 108 72 72 72 108 

Вид промежуточной атте-
стации  

За-
чет 

Зачет Зачет Экза-
мен 

Зачет  Зачет Зачет  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 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/- 
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8 Раздел 8. Проблемы технологии микро-
электронных схем   
         Грамматика: Типы сказуемого. 
Структура предложения. 

- 6/4/- - 4/10/- 10/14/- 
 
 

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 - 128/64/- - 196/260-
/- 

324/324/- 

6.3 Теоретический курс 

Лекционных занятий учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрено. 

 
Таблица 4   

Основные теоретические вопросы, освещаемые на занятиях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 
 
Раздел 1. 
Тема 1.1 Фонетика. Особенности английской артикуляции, понятие о нормативном 
литературном произношении. Словесное ударение (ударные гласные и редукция гласных), 
одноударные и двуударные слова. Ритмика (ударные и неударные слова в потоке речи). 
Интонация. 
Тема 1.2: Существительное. Множественное число существительных, притяжательный 
падеж. Артикль. 
Тема 1.3: Времена группы Indefinite Active и Passive; оборот there + to be; порядок слов в 
предложении; словообразование. 
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Раздел 2. 
Тема 2.1: Местоимения (личные, притяжательные, указательные, объектные…). 
Тема2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема2.3: Времена группы Continuous Active и Passive; функции it, one, that;  
 
ВТОРОЙ СЕМЕСТР 
 
Раздел 3. 
Тема 3.1: Прилагательные и наречия. Степени сравнения прилагательных и наречий. 
Тема 3.2: Времена группы Perfect Active и Passive. Типы вопросов; 
 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен; 
Тема 4.2:  Дополнительные придаточные предложения; 
 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения 
 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Цепочка левых определений. 
Тема 6.3 Синтаксические функции слов. 
 
Раздел 7. 
Тема 7.1: Модальные глаголы.  
Тема 7.2: Заменители модальных глаголов. 
Тема 7.3: Слова заместители. 
 
 
Раздел 8. 
Тема 8.1: Структура предложения (структура простого и безличного предложения; 
отрицательные и вопросительные предложения). Типы сказуемого. 
 
ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 
 
Раздел 9. 
Тема 9.1: Типы обстоятельств. 
Тема 9.2: Неличные формы глагола (инфинитив, герундий и обороты с ними). 
 
Раздел 10. 
Тема 10.1: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды. Прямое и переносное значение слов. Слово в свободных и 
фразеологических сочетаниях. 
 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

 ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР 

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

2 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite Passive.  
3 Тема: «Высшее образование в России». Работа с грамматикой.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
5 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика: Времена 

группы Continuous Active.  
10 Тема: « Загрязнение». Грамматика: Времена Continuous Passive.  
11 Тема «Экологические проблемы больших городов».Грамматика:  

Времена Continuous Active, Passive.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Местоимения.  
14 Грамматика: Функции it, one, that. Повторение грамматики. Составление диалогов.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс печ. знаков)  

 ВТОРОЙ СЕМЕСТР 

1 Электричество и источники энергии. Тема: «Электричество». Грамматика: 
Времена Perfect Active и Passive  

2 Тема: «Электричество». Грамматика: Типы вопросов. 
3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Повторение грамматики.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Темы: «Великий гражданин мира», «Солнечный свет». Грамматика: Степени 

сравнения прилагательных и наречий. 
6 Телевидение, телеграф телефон. Тема: «Телевидение». Грамматика: Согласование 

времен. 
7 Тема: «Телеграф». Грамматика: Дополнительные придаточные предложения. 
8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Телефон» и «Общение через космос». Повторение грамматики. 

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

11 Тема: «Компьютер и вы». Повторение грамматики.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Исаак Ньютон» и «Библиотека Конгресса». Работа с лексикой. Грамматика: 

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

залоге. 
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  



11 

 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.)  

 ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМЕСТР 

1 Тема: «Компьютер как таковой» Ч 2. Грамматика: Неличные формы глагола 
Инфинитив и инфинитивные обороты.  

2 Темы: «Сердце компьютера», «Персональный компьютер», «Развитие 
компьютеров». Работа над лексикой. Грамматика: Герундий и обороты с ним.  

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

4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Компьютерные игры». Повторение грамматики.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры-основа аппаратного обеспечения». 

Двуязычные словари. Структура словарной статьи. Многозначность слова. 
Синонимические ряды.  

7 Тема: «Как работают микропроцессоры». Прямое и переносное значение слов. 
Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Темы: «Программное обеспечение», «Интегральные схемы». Повторение 

грамматики (модальность).  
10 Электронная память. Тема: «Развитие электронной памяти». Грамматика: 

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

на русский язык. 
12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Темы: «Память», «Обработка информации». Повторение грамматики. 
14 Темы: «Кэш память», «Развитие памяти». Повторение грамматики.  
15 Проверка работы с мультимедийными средствами. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» 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 
подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 
Раздел 12 

 

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем. 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к внеаудиторному чтению 

Раздел 14 2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 
проработки теоретического курса 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

2-16 нед.  
1,2,3,4 сем 

2-16 нед.  
1,2,3,4 
сем. 
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Темы 3.1-3.2 
Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 
Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 
Раздел 6 

Темы 6.1-6.3 
Раздел 7  

Темы 7.1-7.3 
Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 9  

Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 
Тема 10.1 
Раздел 11  
Тема 11.1 

 
Самостоятельная работа при подготовке 
к зачетам 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

Раздел 8 
Тема 8.1 
Раздел 16 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

17 нед. 
1,2,3 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Темы 1.1-1.3 

Раздел 2 
Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  
Темы 3.1-3.2 

Раздел 4 
Темы 4.1-4.2 

Раздел 5  
Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 
Темы 6.1-6.3 

Раздел 7  
Темы 7.1-7.3 

 

18-19 нед.  
4 сем. 

18-19 нед.  
4 сем. 

- 



14 

Раздел 8 
     Тема 8.1 

Раздел 9  
Тема 9.1-9.2 
Раздел 10 

     Тема 10.1 
Раздел 11  

     Тема 11.1 
       Раздел 17 

 
 

 
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.Go for IT English Reading [Электронный ресурс]: учебное пособие по английскому языку 
для бакалавров 1-2 курса факультета информационных  систем и технологий очной фор-
мы обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; сост.: 
Л.В.Корухова, Н.Н.Новосельцева. – Электрон. текст. дан. ( файл pdf:2,48 Мб).-Ульяновск: 
УлГТУ, 2016. – Доступен в Интернете.-Библиогр. в конце кн.- ISBN 978-5-9795-1608-0.  
URL: 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  
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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 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
«Автоматизация бизнес-решений» по дисциплине «Иностранный язык»  

1. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ – Ульяновск: 
УлГТУ, 2007 – 118 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/78.pdf 
2. Grammar in Use методические указания по английскому языку Составитель О.А. Кыт-
манова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 
3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической компетен-
ции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. Тимофее-
ва.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с.  http://window.edu.ru/resource/296/77296 
 
 
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. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
11. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
12.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) 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 зада-
ется домашнее задание: чтение, перевод, пересказ текстов; выполнение грамматических и 
лексических упражнений, изучение теоретического материала по грамматической теме и 
т.д. 
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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 
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. 
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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 

 

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) 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Иностранный язык» 

программа бакалавриата 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Дисциплина «Иностранный язык» относится к обязательной части блока Б1. 

Дисциплины (модули) Б1.0.03 подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

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 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и иностран-

ном(ых) языке(ах) 

 

Собеседование по практическим занятиям, 

внеаудиторное 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 
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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) 

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.  
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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 

статьи, создание программного продукта, участие в выставке экспонатов); участие в кон-

курсе переводчиков; участие в олимпиадах и др.видах научно-исследовательской работы – 

10%. 

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 
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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 

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. 

 

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. 
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3. Расскажите о применении электроники: 

The application of electronics in everyday life. 

 

4. Обсудите: 

New developments in computers. 

 

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 
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7.Экологические проблемы больших городов 

8. Лондон, его история и развитие 

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 
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16. Слова-заменители 

 

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;  
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- 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 принципов построения устного и письменного высказывания на русском и ино-

странном языках;  правил и закономерностей деловой устной и письменной коммуника-

ции. 

-умение применять на практике деловую коммуникацию в устной и письменной формах, 

методы и навыки делового общения на русском и иностранном языках. 

-владение навыками чтения и перевода текстов на иностранном языке в профессиональ-

ном общении; навыками деловых коммуникаций в устной и письменной форме на рус-

ском и иностранном языках;  методикой составления суждения в межличностном деловом 

общении на русском и иностранном языках. 

 

 

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. 
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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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_________________  
       (подпись)                                       (Фамилия И. О.) 
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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.:   40 

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)  
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2. Язык преподавания 

Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

3.  Цели и задачи дисциплины (модуля) 

Основной целью образования по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» яв-

ляется формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической культуры), 

под которой понимается готовность и способность личности использовать в профессиональной 

деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения без-

опасности в сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориен-

таций, при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Задачами дисциплины являются: 

• приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными для 

снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение безопасности лич-

ности и общества; 

• формирование: 
- культуры безопасности, экологического сознания и риск-ориентированного мышления, 

при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды рассматриваются в каче-

стве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентифицикации опасности 

и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных эко-

логических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в сфере своей 

профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры без-

опасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение экологических 

проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки зрения 

безопасности. 

В результате изучения дисциплины, обучающиеся на основе приобретенных знаний, 

умений и навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 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 
№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

1 УК-8 

Способен создавать 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе при 

возникновении 

Знать: 

- классификацию и источники чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного происхождения;  

- причины, признаки и последствия опасностей, 

способы защиты от чрезвычайных ситуаций; 

- принципы организации безопасности труда на 
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№ 
пп 

Код ком-
петенции 

Формулировка компе-
тенции   

Индикаторы достижения компетенции (связанные с данной 
дисциплиной) 

чрезвычайных ситу-

аций 

предприятии, технические средства защиты людей в 

условиях чрезвычайной ситуации. 

Уметь: 

- поддерживать безопасные условия жизнедея-

тельности; 

- выявлять признаки, причины и условия воз-

никновения чрезвычайных ситуаций; 

- оценивать вероятность возникновения потен-

циальной опасности и принимать меры по ее преду-

преждению; 

Владеть: 

- методами прогнозирования возникновения 

опасных или чрезвычайных ситуаций; 

- навыками по применению основных методов защиты 

в условиях чрезвычайных ситуаций. 

    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 6 - 

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 76 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

14 4 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

22 4 - 

- самотестирование - - - 
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- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 - 

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 Введение в безопасность. Основные 

понятия и определения 

2/-/- -/-/- -/-/- 8/8/- 10/8/- 

2 Человек и техносфера 2/-/- -/-/- -/-/- 4/6/- 6/6/- 

3  Идентификация и воздействие на 

человека вредных и опасных факторов 

среды обитания 

2/2/- -/-/- 4/-/- 8/10/- 14/12/- 

4 Защита человека и среды обитания от 

вредных и опасных факторов 

природного, антропогенного и 

техногенного происхождения 

2/2/- 2/2/- 2/2/- 8/12/- 14/16/- 

5 Обеспечение комфортных условий для 

жизни и деятельности человека 

2/-/- 2/2/- 6/2/- 8/12/- 18/14/- 

6 Психофизиологические и 

эргономические основы безопасности 

2/-/- 2/-/- -/-/- 8/121/- 12/12/- 

7 Чрезвычайные ситуации и методы 

защиты в условиях их реализации 

2/2/- 2/-/- 2/-/- 8/12/- 14/14/- 

8 Управление безопасностью 

жизнедеятельности. 

2/2/- -/-/- 2/-/- 8/12/- 12/12/- 

9 Выполнение курсовой работы    -/-/- -/-/- 

10 Подготовка к зачету, сдача зачета    8/8/- 8/8/- 

 Итого часов 16/8/- 8/4/- 16/4/- 68/92/- 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.   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 

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-
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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 

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-



 9

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 средств защиты от шума. 

3 Организация рабочего места оператора персональной электронно-вычислительной 

машины. 

4 Расчет системы освещения рабочих мест 

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 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа учебным планом 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 

Заочная 

форма  
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форма  

Проработка лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

М1-М8 1-18 нед. 

 6 сем. 

1-18 нед. 

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

1-18 нед. 

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

М1-М8 1-18 нед.  

6 сем. 

1-18 нед.  

6 сем. 

- 

Подготовка к зачету М1-М8 18 нед 

6 сем 

1-18 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.   Белов, С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды (тено-

сферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., пере раб. 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.  

     4. Занько, Н. Г. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: учебник для 

использования в образовательных учреждениях, реализующих образовательные програм-

мы высшего профессионального образования по дисциплине "Безопасность жизнедея-

тельности" для всех направлений подготовки и специальностей / Занько Н. Г., Малаян К. 

Р., Русак О. Н.; под ред. О. Н. Русака. - Изд. 17-е, стер. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - Доступен в Интернете: 

https://e.lanbook.com/book/92617. — Загл. с экрана. — С. 2.). 

 

 

9.  Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучаю-
щихся по дисциплине (модулю) 
 

1. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в помещениях 

УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: Лабораторная работа № 4: методиче-

ские 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 лабораторной 

работе / Сост. А.Н.Кудрин. - Ульяновск: УлГТУ, 2000. – 20 с. 

3. Изучение электрозащитных средств: Методические указания к лабораторной  работе № 

19 по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / Составитель С. Т. Гончар. – 3-е изд. – 

Ульяновск : УлГТУ,  2004. –  95 с. 



 11

4. Масленников М. М. Разработка инструкций по охране труда: методические рекоменда-

ции/ М.М. Масленников, С.Т. Гончар.-3-е изд., доп.-Ульяновск: УИПКПРО, 2009.- 80 с. 

5. Специальная оценка условий труда: Практикум /  сост. А. Н. Кудрин.–          

Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с. 

6. Егель А.Э., Шарипова М.Н. Экономического оценка травматизма на предприятии: Ме-

тодические указания. – Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005, - 9 с. 

7. Расследование, учет и анализ несчастных случаев на производстве: Методические ука-

зания 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 лабора-

торной 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 лабора-

торной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. О.Е. Фалова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 

28 с. 

10.  Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной работе/ 

сост. А.Н.Кудрин - Ульяновск: УлГТУ, 2001 .- 36 с. 

11. Санитарно-гигиеническая оценка воздействия вибрации на работающих: методические 

указания для выполнения лабораторной работы по дисциплине «БЖД»/ сост. 

В.А.Цветков. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 42 с. 

      13.  Курсовая работа по дисциплине «БЖД» : методические указания / сост. О. Е. Фалова. –  

             Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 28 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. 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 под-

борка 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 основных 

понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как правило, 

формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов 

учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание темы и 

подготовиться к участию в практических занятиях.  
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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 прак-

тического 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, допущенных 

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 самосто-

ятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-

ского 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 практиче-

ским занятиям 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 организацион-

ным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение спра-

вочной, учебной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; подготовку к контрольным вопросам по практическим работам, лабораторным 

работам, подготовка к зачету.   

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 
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13.  Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Таблица 8 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

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 работы 

(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 обслужи-

вания учебного оборудования 

Стеллажи, полки, столы письменные, стулья для 

преподавателей 
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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

 

Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к обязательной части блока   

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная инфор-

матика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: 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 сфере 

профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, при которых 

вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, самостоятельная работа сту-

дента. 

Тематический план дисциплины: 

Введение в безопасность. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 

средой обитания. Место и роль безопасности в предметной области и профессиональной дея-

тельности 

Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасно-

сти. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды обита-

ния. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного про-

исхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, антро-

погенного и техногенного происхождения 

Основные принципы защиты от опасностей. Методы контроля и мониторинга опасных и 

вредных факторов. Методы определения зон действия негативных факторов и их уровней. 

Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

Комфортные (оптимальные) условия жизнедеятельности. Принципы, методы и средства 

организации комфортных условий жизнедеятельности. 

Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

Психические процессы, свойства и состояния, влияющие на безопасность. Виды и усло-

вия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных ка-

тастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и их по-

ражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

Приложение 2 
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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 

№ 

пп 
Код и наименование компетенции  

Наименование оценочного сред-

ства 

1 УК-8   Способен создавать и поддерживать безопас-

ные условия жизнедеятельности, в том числе при воз-

никновении чрезвычайных ситуаций 

Собеседование по практическим 

занятиям, лабораторным заняти-

ям,  письменный 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 дополни-

тельные 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  
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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 

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 
Зачёт по дисциплине проводится в устной форме по вопросам. Задается два теоретиче-

ских вопроса для проверки усвоенных знаний.  

К зачёту допускается студент, получивший «зачтено» по всем практическим и лаборатор-

ным работам. 

Зачёт проводится в 6 семестре обучения. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания зачёта 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие зна-

ния теоретического материала по поставленному вопросу, гра-

мотно логично и стройно его излагает, способен обосновать свои 

предложения 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не способен обосновать 

свои предложения 

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. 
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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? 

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? 

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 ПЭВМ.. 

5. Приведите схемы оптимального расположения рабочих мест с ПЭВМ. 

 6.     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 излуче-

ний 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 звукопоглоще-

нию. 
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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 про-

ведению 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 

 

 

Перечень вопросов к зачету 

 

1. Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Смежные дисциплины.  

2. Основные термины и определения дисциплины БЖД.  

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 человека. 

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 состо-

яния, влияющие на безопасность. 

28. Виды и условия трудовой деятельности. 

29. Классификация условий труда по гигиенической классификации. 

30. Работоспособность организма человека. Фазы работоспособности. 
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31. Охрана труда. Дать определение охраны труда. Какие вопросы решаются службой охра-

ны труда? 

32. Организация охраны труда на производстве. 

33. Специальная оценка рабочих мест по условиям труда на производстве. Основная сущ-

ность. Цели и задачи. 

34. Индивидуальные и коллективные средства защиты. Номенклатура средств индивиду-

альной защиты. 

35. Средства коллективной защиты.  

36. Эргономические основы безопасности. 

37. Стихийные бедствия и техногенные аварии. 

38. Чрезвычайные ситуации военного и мирного времени. Классификация чрезвычайных 

ситуаций. 

39. Основные способы защиты населения. 

40. Эвакуационные мероприятия. 

41. Оповещение населения о чрезвычайных ситуациях. 

42. Система управления охраной труда на предприятии. Службы охраны труда. 

43. Обязанности работника по обеспечению охраны труда. 

44. Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

45. Учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

46. Экономическая оценка травматизма на предприятии. 

47. Охрана труда. Основные понятия и основные принципы государственной политики в 

области охраны труда. 

48. Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью жизнеде-

ятельности. 

49. Экономические основы управления безопасностью жизнедеятельности. 

50. Страхование рисков. 

51. Органы государственного управления безопасностью. 

52. Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

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 «удовле-

творительно»;  

- «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 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;  
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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 органи-

зации; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  

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

ных, необходимых для для решения поставленных задач обеспечения безопасных и безвредных 

условий труда на рабочих местах;  

- владение навыками расчета показателей травматизма;  

-  владение навыками оказания первой доврачебной помощи пострадавшим от несчастно-

го 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 выясне-

ние объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для повы-

шения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов.     

Практические задания – студенты должен выполнить практико - ориентированное зада-

ние направленное на развитие навыков и продолжение формирования профессиональных ком-

петенций. 

Выполнение лабораторных работ  - является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Результаты работы оформляются письменно и содержат выпол-

нение измерительной, расчётной работы, составление профессионального суждения о полу-

ченных результатах работы в виде выводов. По итогам лабораторной работы сдаётся отчёт по 

лабораторной работе. 

Зачет  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-

ний, умений, компетенций по учебному предмету. К зачету допускаются студенты, выполнив-

шие все лабораторные и практические работы и сдавшие  отчёты в соответствии с требования-

ми учебной программы.  

Зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом нача-

ле обучения или в конце обучения перед сессией). Вопросы включают теоретическую состав-

ляющую. Для подготовки к ответу на вопросы и решение задания, отводится время в пределах 

30 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, задает дополни-

тельные 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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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) 2,4  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 
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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 разнооб-
разных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и укрепления 
здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей жизни и профес-
сиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 

2. знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 

3. формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и самовоспи-
тание 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 (связанные 

с данной дисциплиной) 

УК-7 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 
 

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 обязательной части 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 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 
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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-
торам среды обитания. 

2/4/4   16/14/14 18/18/1
8 

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-
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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. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии эффек-
тивности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура как 
условие формирования здорового образа жизни. 

Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной физиче-
ской нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и совершенствования 
двигательных действий. Физиологические механизмы использования средств 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 Раздел 1 - 3 1-16 нед.  1-16 нед.  1-16 нед.  
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к зачету 2, 4 сем 1 сем. 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 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

3. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирьянова. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
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 про-
цесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете. - 
ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Волейбол в вузе: методические основы обучения подачам. - Савицкая Г.В. - Улья-
новск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

5. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 
методические указания / сост. О.В. Голубева, Н.Ю.Васильева – Ульяновск: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

6. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 
сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 
7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

8. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.pdf 

9. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики : 
методические указания / И.В. Данилова. - Ульяновск : УлГТУ, 2015. - 19 с.; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

10. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ 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/ 
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 
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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) 
1 Специализированные помещения № 105, 

118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Антивирус Кас-
перского; Adobe Reader X; Microsoft Officе/Open 
Office 

2 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 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
 

2 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет (Wi-Fi) 
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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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной 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 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  



 

16 

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 быто-

вых 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-
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деятельность человека. 

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; 
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- 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 

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.  

 



 

19 



 

2 



 

2 

 



 

3 

1     ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 4  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 деятельно-

сти. 

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 

компетенции 
Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений  

Знать: - правовые ограничения для решения про-

фессиональных задач; - основные правовые мето-

ды оценки разных способов решения задач; - дей-

ствующее законодательство и правовые нормы, 

регулирующие профессиональную деятельность.  
Уметь: - проводить анализ поставленной цели и 

формулировать задачи в соответствии с действу-

ющим законодательством; - использовать норма-

тивно-правовую документацию в сфере професси-

ональной деятельности.  
Владеть: - навыками работы с нормативно-

правовой документацией.  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.06 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 5 4-  

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 20 20-  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графические работы - -  

- реферат  -  

- эссе - -  

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 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 о

я

те л
ь

н
а
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Л
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ч
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к
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е 

(с
ем
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 з

ан
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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/- - 15/20/- 31/28/- 

2 Раздел 2. Основные отрасли права 8/4/- 8/4/- - 15/20/- 31/28/- 

3 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 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 

∠◊∑ 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  

∠◊∑ 2. Основные отрасли права 

2.1 Конституционное право 

2.2  Гражданское право 

2.3 Административное право  

2.4 Муниципальное право 

2.5 Трудовое право  

2.6 Семейное право 

2.7 Основы финансового права 

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 

3 Формы права и правотворчество 

4 Система права и система законодательства 

5 Правовые отношения 

6 Конституционное право  

7 Гражданское право и административное право 

8 Муниципальное, трудовое право, семейное право 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 Прикладная информатика про-

филь «Автоматизация бизнес-решений»  не предусмотрен 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Автоматизация биз-

нес-решений» не  предусмотрено написание курсовой работы, реферата или выполнение 

расчетно-графической работы. 

 

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 - 

Раздел 2 

 

2-15 нед.  

5 сем. 

2-15 нед.  

4 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1 -  

Раздел 2 

15-16 нед.  

5 сем. 

15-16 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. Пеньковский, Д.Д. Правоведение [Электронный ресурс] : учебное пособие / Д.Д. 

Пеньковский, О.Б. Желтов, Н.Н. Косаренко, Н.А. Машкин. — Электрон. дан. — Москва : 

ФЛИНТА, 2016. — 360 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/85907. 

2. Низовцев В.В., Кетова Л.П., Реброва Н.М. Правоведение: Учебное пособие / 

Юж.-Рос. гос. техн. ун-т. - Новочеркасск: ЮРГТУ, 2011. - 122 с.  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/993/76993  

3. Правоведение: общая теория государства и права; публичное право : учебное по-

собие / В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. - 100 с.  Режим до-

ступа:  http://window.edu.ru/resource/770/81770  

4. Чекин, А. Н. Изучение дисциплины "Правоведение" в технических университе-

тах. Часть 1. Теория государства и права: методические указания / А. Н. Чекин, Р. М. Ка-

малтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 50 с.  Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/495/74495  

 

Нормативно-правовая литература 
1. «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ). 

2. 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 чет-

вертая от 18.12.2006 № 230-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнениями). 
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3. Налоговый Кодекс Российской Федерации. Часть первая от 31.07.1998 № 146-

ФЗ. Часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ. (с последующими изменениями и дополнения-

ми). 

4. Бюджетный кодекс Российской Федерации (от 31.07.1998 № 145-ФЗ) (с после-

дующими изменениями и дополнениями). 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (с последую-

щими изменениями и дополнениями) 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студ. всех форм обучения направлений 230700. 62 "Прикладная информатика", 

200100. 62 "Приборостроение", 231000. 62 "Программная инженерия", 230100. 62 "Ин-

форматика и вычислительная техника" / сост.: Р. М. Камалдтинова, В. М. Царева. - Улья-

новск: УлГТУ, 2013. - 35с.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам / 

URL: http://window.edu.ru/library 

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

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

4. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент / 

URL:   http://ecsocman.edu.ru/ 

5. Портал по экономике / URL:  http://economicus.ru 

6. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

7. Информационно-правовой портал ГАРАНТ.РУ. / URL: 

http://www.garant.ru/doc/main  

8. Консультант плюс / URL: http://www.consultant.ru  

9. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

10. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

11. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

12. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

13. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

14. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

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

16. Публикации по экономике и финансам / URL: www.finansy.ru   

17. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

18. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   

19. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

http://www.kodex.nppnt.ru/  

20. Энциклопедия банковского дела и финансов / URL: http://www.cofe.ru/finance/  
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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 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.  
   
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 поме-

щений и помещений для самостоя-

тельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному обнов-

лению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции  

1. Microsoft Windows  

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Mozilla Firefox 

2 Специализированные лаборатории 

№ 403/2, 407/2 для проведения ла-

бораторных занятий 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe / LibreOffice 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Архиватор 7-Zip 

6. Unreal Commander 

7. Mozilla Firefox 
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3 Аудитория для курсового проекти-

рования (выполнения курсовых ра-

бот)  

Аудитория для групповых и инди-

видуальных консультаций (аудито-

рия № 319/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. LibreOffice 

3. Adobe Flash pro 

4. Adobe Reader 

5. Unreal Commander 

6. Mozilla Firefox 

7. Архиватор 7-zip 

8. Антивирус Касперского 

4 Помещение для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

1. Microsoft Windows 7 

2. Microsoft Offiсe 

3. Антивирус Касперского 

4. Adobe Reader 

5. Adobe Flash pro 

6. Архиватор 7-Zip 

7. Unreal Commander 

8. Mozilla Firefox 

9. Правовая система Гарант 

 

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 рабо-

ты 

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 препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом тех-

нических средств обучения (проектор, 

экран, компьютер). 

2 Специализированные лаборатории № 

403/2, 407/2 для проведения лаборатор-

ных занятий 

Учебная мебель: компьютерные столы, 

стулья для обучающихся; компьютерный 

стол, стул для преподавателя. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет. 

3 Аудитория для курсового проектиро-

вания (выполнения курсовых работ)  

Аудитория для групповых и индивиду-

альных консультаций (аудитория № 

319/2) 

Мебель: шкафы закрытые; шкафы с от-

крытой витриной; столы; стулья. 

 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

4 Помещение для самостоятельной рабо-

ты  (аудитория      № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

5 Помещение для хранения и профилак-

тического обслуживания учебного обо-

рудования (аудитория № 317/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металлический; 

столы; стулья. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Правоведение» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина «Правоведение» относится к обязательной части блока Б1.О.06 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2, УК-10. 

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. 

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  

Муниципальное право 

Трудовое право  

Семейное право 

Основы финансового права 

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства 

1 

УК-2 способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя 

из действующих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограничений  

Собеседование по семинарским 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 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; об-

наруживает 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 соблюде-

нием 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 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 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме. Предлагается ответить на два тео-

ретических вопроса для проверки усвоенных знаний для контроля освоения умений и 
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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 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Назовите основные подходы к сущности государства. Каковы формы и методы 

осуществления функций государства? 

2. Каковы признаки монархии и республики? Как отличить унитарное государ-

ство от федеративного? 

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 прин-

цип верховенства закона? 

6. Дайте краткое определение права. Объясните понятия права в объективном и 

субъективном смысле. 

7. Перечислите основные признаки права. Раскройте содержание основных уче-

ний 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 нормы 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 норма-

тивных актов. 

14. Поясните действие нормативных актов во времени, в пространстве и по кругу 

лиц. Как соотносится 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? 



 

16 

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. Назо-

вите структурные элементы этих понятий. 

24. Какими свойствами (качествами) должны обладать субъекты права? 

25. Что понимается под объектом правоотношения? Какие существуют виды объ-

ектов? 

26. По каким основаниям классифицируются юридические факты? 

27. В чем выражается роль конституционного права как ведущей отрасли нрава? 

Охарактеризуйте 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 админи-

стративная 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 субъек-

том трудового 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»;  
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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: 

- 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-
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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. 

 



 

 



1 

 



2 

 



3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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 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.: 24 

Зачет(ы) 6  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

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) 

Основной целью курса является изучение особенностей правового регулирования 

отношений в области интеллектуальной собственности.  

Задачами дисциплины являются:  

- освоение нового российского законодательства об охране интеллектуальной соб-

ственности.  

- изучение основных институтов права интеллектуальной собственности,  

- анализ наиболее сложных теоретических проблем права интеллектуальной соб-

ственности,  

- определение места права интеллектуальной собственности в системе гражданско-

го права и изучение судебной и административной практики применения норм права ин-

теллектуальной собственности. 

- формирования практических навыков работы с правовыми документами и их 

оформления при подаче заявок на выдачу охранных документов; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Право интеллектуальной соб-

ственности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 

освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины 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 
компетен

ции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способность решать стан-

дартные задачи професси-

ональной деятельности на 

основе информационной и 

библиографической куль-

туры с применением ин-

формационно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом основ-

ных требований информа-

ционной безопасности 

Знает основы нового российского законодатель-

ства об интеллектуальной собственности, основ-

ные международные конвенции и систему между-

народных органов по охране интеллектуальной 

собственности; 

Умеет работать с правовыми базами в области 

интеллектуальной собственности; 

Имеет практический опыт применения законо-

дательства об охране интеллектуальной собствен-

ности для различных объектов интеллектуальной 

собственности. 

УК-2 Способность определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и выби-

рать оптимальные спосо-

бы их решения, исходя из 

действующих правовых 

норм, имеющихся ресур-

сов и ограничений 

Знает правила оформления и типовой состав до-

кументации на выдачу патента на изобретение и 

на регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных, алгоритм составления описания изобре-

тения и заявки на государственную регистрацию 

программы для ЭВМ или базы данных. 

Умеет произвести классифицирование  предмета 

поиска по Международной патентной классифи-

кации, провести  патентный поиск в правовых ба-

зах данных Роспатента, Европейского патентного 

ведомства, Патентного ведомства США,  Всемир-

ной организации интеллектуальной собственно-
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сти, а также поиск литературы с использованием 

логических операторов и словарей в электронных 

каталогах библиотек. 

Имеет практический опыт написания и состав-

ление заявки на выдачу патента на изобретение и 

на регистрацию программы для ЭВМ или базы 

данных и поиска литературы в электронных ката-

логах библиотек. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к базовой части блока Б1 (Б1.О.07) дисциплины (модуля). 

 
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 6 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 - 

- проработка теоретического курса 16 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

12 16 - 

- самотестирование 4 4 - 

- 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 - 
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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 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Понятие интеллектуальной собственности 

как правовой категории. 

2/1/- -/-/- -/-/- 2/2/- 4/3/- 

2 Законодательство об интеллектуальной 

собственности. 

2/1/- -/-/- -/-/- 8/12/- 10/13/- 

3 Объекты интеллектуальной собственности  2/2/- -/-/- 4/4/- 8/10/- 14/16/- 

4 Субъекты интеллектуальной собственно-

сти и их права. 

4/1/- -/-/- -/-/- 8/10/- 12/11/- 

5 Основные виды договоров в различных 

институтах интеллектуальной собственно-

сти. 

4/2/- -/-/- 8/8/- 8/8/- 20/18/- 

6 Управление и оценка интеллектуальной 

собственности. 

2/1/- -/-/- 4/4/- 6/6/- 12/11/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

     

 Итого часов 16/8/- -/-/- 16/16/- 40/48/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории. 
1.1. Понятие права. Источники правового регулирования авторского права в российской федера-

ции. Основные институты подотрасли права интеллектуальной собственности. Законодательство 

об интеллектуальной собственности и проблемы его совершенствования. 

Раздел 2. Законодательство об интеллектуальной собственности. 

2.1.Понятие интеллектуальной собственности. Международное право интеллектуальной соб-

ственности. Проблемы объектов авторского права и смежных прав.  

Раздел 3. Объекты интеллектуальной собственности. 

3.1.Проблемы объектов патентного права. Проблемы средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции. Соотношение различных объектов интел-

лектуальной собственности. 

Раздел 4. Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 
4.1.Возникновение и передача права интеллектуальной собственности. Система личных и имуще-

ственных прав авторов. Проблемы соавторства. Особенности правового режима служебных твор-

ческих результатов. Проблема авторства юридических лиц. Иные правообладатели объектов ин-

теллектуальной собственности.  

4.2.Проблема коллективного управления авторскими и смежными правами. Проблема совершен-

ствования системы субъективных прав в связи с требованиями новейших международных кон-

венций. 
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Раздел 5. Основные виды договоров в различных институтах интеллектуальной собствен-
ности. 

5.1. Основные виды договоров, регулирующие использование объектов интеллектуальной соб-

ственности. Проблемы ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере интел-

лектуальной собственности. Прекращение договорных отношений в области использования объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

5.2. Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной собственно-

сти. Проблемы выбора способа защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности. 

Необходимость совершенствования правил о защите нарушенных прав на отдельные объекты 

интеллектуальной собственности. 

Раздел 6. Управление и оценка интеллектуальной собственности 
6.1. Принцип дуализма интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной соб-

ственностью. Методические подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности. 

Подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности: затратного, сравнительного, до-

ходного. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Ознакомление с патентными базами данных в Интернет. 
2 Составление заявки на выдачу патента на изобретение. 
3 Оформление заявки на регистрацию программы для ЭВМ или базы данных. 
4 Поиск объектов интеллектуальной собственности в электронном каталоге библиотек. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» не предусмот-

рены курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы. 

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 лек-

ционного материала по 

конспектам и учебной ли-

тературе 

Раздел 1 тема 1.1 

Раздел 2 тема 2.1 

Раздел 3 тема 3.1 

Раздел 4 тема 4.1 - 4.2 

Раздел 5 тема 5.1 – 5.2 

Раздел 6 тема 6.1 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в 

процессе подготовки к 

Раздел 3 тема 3.1 

Раздел 5темы 5.1-5.2 

2-16 нед.  

6 сем. 

2-16 нед.  

6 сем - 

- 
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лабораторным занятиям Раздел 6 тема 6.1 

Самостоятельная работа 

при подготовке к зачету 

Раздел 1 - 6 

темы 1.1, 2.1, 3.1, 4.2, 5.1, 6.1 

15-16 нед.  

6 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.Г. Серго, В.С. Пущин. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 432 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100739. — Загл. с экрана. 

2. Серго, А.Г. Основы права интеллектуальной собственности для ИТ-специалистов [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / А.Г. Серго, В.С. Пущин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

292 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100740. — Загл. с экрана. 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры для выполнения лабораторных работ 

представлены в электронном виде во внутренней локальной сети университета. 

Лабораторные работы 1, 2, 3, 4. 

Режим авторизованного доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3878/files/Право%20ИС  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.consultant.ru/Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 

2. http://www.arbitr.ru/ Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 

3. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал. 

4. http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 

5. http://ru.wikipedia.org/wiki Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». 

6. http://base.garant.ru/10164072/ Гражданский кодекс Российской Федерации. 

7. http://base.garant.ru/10164072/69/#block_40700 Общие положения. Часть четвертая. 

 
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, категорий права интеллектуальной собственности. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материа-

лов форумов или официальной документации, которые позволят студенту углубить пони-

мание темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 
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навыков их решения (Ознакомление с патентными базами данных в Интернет, составле-

ние заявки на выдачу патента на изобретение, оформление заявки на регистрацию про-

граммы для ЭВМ или базы данных, поиск объектов интеллектуальной собственности в элек-

тронном каталоге библиотек и др.). Перед проведением лабораторного занятия по реше-

нию задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и за-

дачах проведения занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов рабо-

ты. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Право интеллектуальной собственности» 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: аудиторную и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  

№ 

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, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции (аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 2007 и выше 

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудито-

рии № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2007 и выше;  

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2007 и выше;  

4 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-
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лиотеки) Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2007 и выше 

Используемые компьютерные и телекоммуникационные средства должны иметь 

подключение к Интернет. 

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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска 

магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Право интеллектуальной собственности» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина «Право интеллектуальной собственности» относится к базовой части 

блока Б1 (Б1.О.07) Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению 

подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3, УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Право интеллектуальной собственности» является изу-

чение особенностей правового регулирования отношений в области интеллектуальной 

собственности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 
Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории. 

1.1. Понятие права. Источники правового регулирования авторского права в российской федера-

ции. Основные институты подотрасли права интеллектуальной собственности. Законодательство 

об интеллектуальной собственности и проблемы его совершенствования. 

Законодательство об интеллектуальной собственности. 

2.1. Понятие интеллектуальной собственности. Международное право интеллектуальной соб-

ственности. Проблемы объектов авторского права и смежных прав.  

Объекты интеллектуальной собственности. 

3.1. Проблемы объектов патентного права. Проблемы средств индивидуализации участников 

гражданского оборота и производимой ими продукции. Соотношение различных объектов ин-

теллектуальной собственности. 

Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 

4.1. Возникновение и передача права интеллектуальной собственности. Система личных и иму-

щественных прав авторов. Проблемы соавторства. Особенности правового режима служебных 

творческих результатов. Проблема авторства юридических лиц. Иные правообладатели объектов 

интеллектуальной собственности.  

4.2. Проблема коллективного управления авторскими и смежными правами. Проблема совершен-

ствования системы субъективных прав в связи с требованиями новейших международных кон-

венций. 

Основные виды договоров в различных институтах интеллектуальной собственности. 

5.1. Основные виды договоров, регулирующие использование объектов интеллектуальной соб-

ственности. Проблемы ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере интел-

лектуальной собственности. Прекращение договорных отношений в области использования объ-

ектов интеллектуальной собственности. 

5.2. Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной собственно-

сти. Проблемы выбора способа защиты нарушенных прав интеллектуальной собственности. 

Необходимость совершенствования правил о защите нарушенных прав на отдельные объекты 

интеллектуальной собственности. 

Управление и оценка интеллектуальной собственности 

6.1. Принцип дуализма интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной соб-

ственностью. Методические подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности. 

Подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности: затратного, сравнительного, до-

ходного. 

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) 

Наименования оценочных материалов, используемых для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-3: Способность решать стандарт-

ные задачи профессиональной дея-

тельности на основе информационной 

и библиографической культуры с при-

менением информационно-

коммуникационных технологий и с 

учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, зачет 

2 УК-2: Способность определять круг 

задач в рамках поставленной цели и 

выбирать оптимальные способы их 

решения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, 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 ОПК-3 и УК-2 в процес-

се освоения образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2. Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов искусственного интеллекта, а также знания инструментов, необходимых 

при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент вы-

полняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и из-

менений. Общее число лабораторных занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3). 
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Таблица П3 Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания представлена в таблице П4. 

 
 

Таблица П4. 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 

термины, подменяет одни поня-

тия другими, не всегда понимая 

разницы  

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  

Дискурсивные 

умения (если 

включены в ре-

зультаты обучения)  

Демонстрирует различные фор-

мы мыслительной деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Хорошая ар-

гументация, четкость, лаконич-

ность ответов. 

С трудом применяются некото-

рые формы мыслительной дея-

тельности: анализ, синтез, срав-

нение, обобщение и т.д. Слабая 

аргументация, нарушенная логи-

ка 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ОПК-3 

Тест 1 

1. Что признается интеллектуальной собственностью по российскому законода-

тельству? 

а) исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные 

к ним средства индивидуализации юридического лица, индивидуализации продук-

ции, выполняемых работ или услуг; 

б) вещные права на материальные носители, в которых выражено произведение; 

в) результаты интеллектуальной деятельности. 

2. Как соотносятся понятия интеллектуальная собственность и информация в 

гражданском праве РФ? 

а) интеллектуальная собственность является разновидностью информации; 

б) это разные объекты гражданских прав; 

в) информация является разновидностью интеллектуальной собственности. 

3. Какие нормативные акты не регулируют отношения в сфере интеллектуальной 

собственности? 

а) Гражданский кодекс РФ; 

б) акты субъектов Российской Федерации; 

в) постановления Правительства РФ. 

4. В чьем ведении находится законодательство об интеллектуальной собственно-

сти? 

а) в исключительном ведении РФ; 

б) в исключительном ведении субъектов РФ; 

в) в совместном ведении Российской Федерации и ее субъектов. 

5. Какие объекты не охраняются законодательством Российской Федерации об ин-

теллектуальной собственности? 

а) топологии интегральных микросхем; 

б) защита от недобросовестной конкуренции; 

в) полезные модели. 

6. Все ли объекты интеллектуальной собственности являются результатами 

творческой деятельности? 

а) да; 

б) нет, исключение составляют, например, фонограммы и некоторые другие объекты; 

в) нет, объекты интеллектуальной собственности не являются результатами творческой 

деятельности. 

7. Обладают ли вещественной формой объекты интеллектуальной собственности? 

а) да; 

б) нет, эти объекты носят нематериальный (идеальный) характер; 

в) обладают только произведения литературы. 

8. Какой орган в Российской Федерации осуществляет основные государственные 

функции в сфере интеллектуальной собственности, в том числе совершенство-

вание законодательства в сфере авторского и патентного права? 

а) Российское Агентство по патентам и товарным знакам; 

б) Министерство юстиции Российской Федерации; 

в) Министерство культуры Российской Федерации. 
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9. Кому принадлежат исключительные права на использование «служебного произ-

ведения»? 

а) автору; 

б) всегда работодателю; 

в) работодателю, если иное не предусмотрено договором между автором и работодате-

лем. 

10. Может ли соавтор использовать произведение, созданное им в соавторстве, без 

согласия другого соавтора? 

а) нет, ни при каких обстоятельствах; 

б) право на использование произведения в целом принадлежит соавторам совместно; 

в) да, каждый из соавторов использует созданное ими произведение по своему усмотре-

нию. 
УК-2 

Тест 2 

1. Какие права, принадлежащие автору, относятся к личным неимущественным? 

а) право авторства; 

б) право на воспроизведение; 

в) право на переработку. 

2. Кому может переходить по наследству право следования? 

а) только наследникам по закону; 

б) только наследникам по завещанию; 

в) любым наследникам. 

3. Каков срок действия авторских прав? 

а) в течение всей жизни автора и 50 лет после смерти; 

б) в течение всей жизни автора и 70 лет после смерти; 

в) после смерти автора авторское право прекращается. 

4. Как охраняются в Российской Федерации программы для ЭВМ? 

а) как объекты авторского права; 

б) как объекты патентного права; 

в) программы для ЭВМ имеют особый режим, отличный от авторского и патентного пра-

ва. 

5. В каких случаях допускается использование программы для ЭВМ без согласия пра-

вообладателя и без выплаты ему вознаграждения? 

а) адаптация программ для ЭВМ без каких-либо ограничений; 

б) распространение программ для ЭВМ; 

в) изготовление копии программы для ЭВМ при условии, что эта копия предназначена 

только для архивных целей. 

6. Кто являются субъектами смежных прав? 

а) исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельного веща-

ния; 

б) авторы и исполнители; 

в) авторы, исполнители, производители фонограмм, организации эфирного или кабельно-

го вещания. 

7. Какие объекты охраняются в Российской Федерации патентным правом? 

а) программы для ЭВМ, изобретения; 

б) изобретения, полезные модели и промышленные образцы; 

в) изобретения, полезные модели, промышленные образцы и товарные знаки. 

8. Какие признаки охраноспособности имеет изобретение? 

а) новизна, изобретательский уровень, промышленная применимость; 

б) новизна, оригинальность, промышленная применимость; 

в) новизна, творческий уровень, промышленная применимость. 

9. Какие объекты не признаются патентоспособными изобретениями? 
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а) научные теории и математические методы; 

б) устройства и способы; 

в) культуры клеток растений и животных. 

10. Какие объекты не охраняются в качестве полезных моделей? 

а) способы, вещества, штаммы микроорганизмов; 

б) средства производства и их составные части; 

в) предметы потребления. 
 

Примерный перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Как формируется код Международной патентной классификации. 

2. Какие основные патентные базы данных имеются для поиска. 

3. Как определяется индекс МПК предмета поиска. 

4. Как выполнить запрос с использованием дополнительного поля (51) индекса МПК 

на уровне подкласса. 

5. Как выполнить запрос с указанием предмета поиска в «Основной области 

запроса» и рубрики МПК на уровне группы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что такое аналог и прототип. 

2. Как выполнится поиск выявления аналогов и прототипа. 

3.  Как выявляются в объекте интеллектуальной собственности существенные 

признаки. 

4. Какова структура заявки на объект интеллектуальной собственности (патент). 

5. Каков алгоритм составления заявки на патент. 

6. Какова структура реферата для патента. 

7. Какова структура формулы изобретения для патента. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Какие требования предъявляются к документам заявки на государственную 

регистрацию программы для ЭВМ или базы данных. 

2. Какова структура заявки на программу для ЭВМ или базу данных. 

3. Каков алгоритм составления заявки на программу для ЭВМ или базу данных. 

4. Какова структура реферата для программы для ЭВМ или базы данных. 

5. Какова структура формулы для программы для ЭВМ или базы данных. 

6. В чем отличие перечня документов для заявки на программу для ЭВМ или базу 

данных и патента. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Перечислите принципы составления поискового запроса в электронном каталоге. 

2. Перечислите принципы использования логических операторов при поиске. 

3. Поясните понятие «терм» при использовании в запросе. 

 

Перечень контрольных вопросов-тем к зачету 

 

1. Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории.  

2. Основные институты подотрасли права интеллектуальной собственности. 

3. Объекты авторского права и смежных прав.  

4. Объекты патентного права.  

5. Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 

6. Объекты и субъекты смежных прав. 



19 

7. Договора об использовании объектов интеллектуальной собственности.  

8. Ответственность за нарушение договорных обязательств в сфере 

интеллектуальной собственности.  

9. Прекращение договорных отношений в области использования объектов 

интеллектуальной собственности. 

10. Понятие и признаки коммерческой и служебной тайны.  

11. Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной 

собственности.  

12. Понятие и виды товарного знака и знака обслуживания. 

13. Понятие и правовая охрана полезных моделей. 

14. Понятие и правовая охрана промышленных образцов. 

15. Понятие и правовая охрана секретов производства (ноу-хау). 

16. Наименование места происхождения товара как объекта интеллектуальной 

собственности. 

17. Методы оценки 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 

«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: 
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- знание основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы исследования объектов профессиональной 

деятельности;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для исследования объек-

тов профессиональной деятельности;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными методами исследования объектов про-

фессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа, так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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: теоретическую (вопросы) и практическую (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). 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 практической иллюстрации теоретических положений. 
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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)   2 

 
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) 32 
  

Реферат(ы) -  Самостоятельная работа 24 
Эссе -  Экзамен(ы)  
РГР -  Зачет(ы)  
 
По очно-заочной форме обучения: 
Отчетность (семестр) 2 

 
Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 72 

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

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 
реализовывать свою 
роль в команде 
 

Знает:. требования к личности в процессе 
деловой коммуникации;  
понятие «коммуникация», основные 
категории, характеризующие человеческую 
культуру как основу коммуникации (понятия 
«этнос», «народ»,  «нация» и своеобразие 
межкультурной коммуникации), понимает 
сущность культурного многообразия мира в 
условиях глобализации;  
Понятие «общение» как социально-
психологический механизм взаимодействия 
людей в профессиональной сфере; 
особенности религиозных систем и их 
влияние на процесс коммуникации; 
особенности знаково-символических систем и 
их место в деловой коммуникации; правила 
поведения в общественных местах и основы 
этикета, правила и приемы деловых 
коммуникаций; 
Умеет ставить  коммуникативные цели и 
формулировать задачи, связанные с 
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реализацией профессиональных функций;  
анализировать коммуникативные процессы в 
организации и разрабатывать предложения по 
повышению их эффективности; 
Имеет практический опыт участия в 
процессе делового общения 

УК-4 Способен 
осуществлять деловую 
коммуникацию в 
устной и письменной 
формах на 
государственном 
языке Российской 
Федерации и 
иностранном(ых) 
языке(ах) 
 

Знает:  требования к устной и письменной 
речи, требования к деловой этике и деловому 
этикету. 
Умеет: логически верно, аргументировано и 
ясно строить устную и письменную речь  в 
процессе деловой коммуникации; различать 
стили общения и использовать деловой стиль 
в процессе коммуникации 
Владеет:  навыками делового письма 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к 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 2 нет 
Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 16 0 
- лекции 16 8 0 
- лабораторные работы    
- практические занятия    
- семинары 32 8 0 
Контроль самостоятельной работы    
Самостоятельная работа, в т.ч.: 24 56 0 
- проработка теоретического курса 8 24 0 
- курсовая работа (проект)    
- расчетно-графические работы    
- реферат  0 0 
- эссе    
- подготовка к практическим (семинарским) 
занятиям, выполнение домашнего задания 

12 24 0 

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

   

Итого 72 72 0 
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

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 4/1/0 0/0/0 3/8/0 9/10/0 

2 ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН 

2 /1/0 4/1/0 0/0/0 3/8/0 9/10/0 

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

4/2/0 6/2/0 0 4/8/0 14/12/0 

4 НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ 4/1/0 6/1/0 0 4/8/0 14/10/0 

5 ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 

2 /2/0 6/2/0 0 3/8/0 11/12/0 

6 ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

2/1/0 6/1/0 0 3/8/0 11/10/0 

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

8 ИТОГО 16/8/0 32/8/0  24/56/
0 

72/ 72/0 
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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 
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 
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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». 

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 
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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 09.03.03 
«Прикладная информатика» не предусмотрен 

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

Учебным планом по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 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 1-6. 
 

1-16  
неделя 

2 
семестра 

1-16  
неделя 

 2 
семестра 

Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим 
(семинарским) занятиям 

Разделы  1- 6 1-16 
 Неделя 

2  
семестра 

1-16 
 Неделя 

2 
семестра 

Нет 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки курсовой работы 

Не 
предусмотрена 

Не 
предусмот

рена 

Не 
предусмо

трена 

Нет 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Разделы 1-6 17 неделя 
2 семестра 

17 неделя 
2 

семестра 

Нет 

 
 
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) 

 
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. –  
URL: http://www.bibliocomplectator/ru/&id=80614 (проверено  11/11/ 2019 г.)  

2. 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) 

3. 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       

4. 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. 

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

6. 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. 
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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 

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 

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 

 
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 
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 
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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 
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 
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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.   

 
 
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 
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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 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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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Деловые коммуникации» 

направление подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений» 

Дисциплина «Деловые коммуникации» относится к блоку Б1.  подготовки 

студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  Ук-3, Ук-4 

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 обучения 2 зачетных 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 

промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

Ук-3: Способен осуществлять 

социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в команде  

Собеседование на семинарских занятиях, 

текущее тестирование, зачет 

 

2 

Ук-4: Способен осуществлять деловую 

коммуникацию в устной и письменной 

формах на государственном языке 

Российской Федерации и 

иностранном(ых) языке(ах) 

 

Собеседование на семинарских занятиях, 

текущее тестирование, зачет 

 

 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-3, 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 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 
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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 

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.  

 

Критерии оценивания результатов тестов 

 

«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 П7  

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  
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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  

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. 
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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? 

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? 
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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? 

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 
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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: 

 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. 
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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. 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. 
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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. 

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 Студент показал неполные знания, допустил ошибки и 
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средней», «низкая» 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. 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 



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 124 

Эссе   Экзамен(ы) 108 

РГР 12  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 1  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 266 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР 1  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. 

 
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 матема-

тического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в профессио-

нальной деятельности 

ИД-1ОПК-1-знать: основы математики; 

ИД-2ОПК-1-уметь: решать стандартные 

профессиональные задачи с применением 

методов математического анализа; 

ИД-3ОПК-1-иметь навыки: теоретического 

исследования объектов профессиональной де-

ятельности. 

 
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.: 64 64 40 - 

- лекции 32 32 16 - 

- лабораторные работы - - - - 

- практические занятия 32 32 24 - 

- семинары - - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62 62 266 - 

- проработка теоретического курса 16 16 78 - 

- курсовая работа (проект) - - - - 

- расчетно-графические работы 30 30 110 - 

- реферат - - - - 

- эссе - - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 16 78 - 

- 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 

54 54 54 - 

Итого 180 180 360  

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 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Элементы линейной алгебры 8/2/- 8/2/- - 6/18/- 22/22/- 

2 Раздел 2. Введение в математический 

анализ 

8/2/- 8/2/- - 6/18/- 22/22/- 

3 Раздел 3. Дифференциальное исчис-

ление функции одной переменной 

8/2/- 8/4/- - 7/17/- 23/23/- 

4 Раздел 4. Дифференциальное исчис-

ление функции нескольких перемен-

ных 

4/1/- 4/2/- - 7/12/- 15/15/- 

5 Раздел 5. Комплексные числа 4/1/- 4/2/- - 6/11/- 14/14/- 

6 Раздел 6. Интегральное исчисление 

функции одной переменной 

10/2/- 10/4/- - 10/24/- 30/30/- 

7 Раздел 7. Обыкновенные дифференци-

альные уравнения 

8/2/- 8/4/- - 8/18/- 24/24/- 

8 Раздел 8. Кратные интегралы 6/2/- 6/2/- - 6/14/- 18/18/- 

9 Раздел 9. Ряды 8/2/- 8/2/- - 8/20/- 24/24/- 

10 Выполнение РГР - - - 60/114/- 60/114/- 

11 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 108/54/- 108/54/- 

 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. 

Определитель 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 

задания 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 свой-

ства. Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при вы-

числении пределов. 

2.4 Непрерывность функции в точке. Свойства функций, непрерывных в точке. Непрерыв-

ность элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. Точки разры-



ва, их классификация. 

Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной переменной 

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

производной. Связь дифференцируемости и непрерывности функций. Производные основных 

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

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

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

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

локальных экстремумов. Отыскание наибольшего и наименьшего значений функции, 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, интегриру-

емых 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 посто-

янными коэффициентами. Нахождение общего решения линейного неоднородного дифференци-

ального уравнения с постоянными коэффициентами. Дифференциальная система; задача Коши. 

Решение линейной  дифференциальной системы с постоянными коэффициентами. 

Раздел 8. Кратные интегралы 

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

Приложения двойного интеграла. 

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

Приложения тройного интеграла. 

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

ская замены. 



Раздел 9. Ряды 

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

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

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

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 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен 

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

Учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений» предусмотрены 2 расчетно-графические работы (РГР), по одной в каж-

дом семестре. В первом семестре РГР выдается по разделам 2,3, во втором – по разделам 

6,7,8.  

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.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе Раздел 1  2-16 нед.  2-16 нед.  - 



подготовки к практическим занятиям 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 

1 сем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-16 нед.  

2 сем. 

1 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.5 

Раздел 7  

темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

2-16 нед.  

1 сем. 

 

 

2-16 нед.  

2 сем. 

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.  

1 сем. 

- 

 



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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

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

 
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. 11-е, стер. – СПб.; М., Краснодар: Лань, 2008. – 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 



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.  



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. 

 









Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Высшая математика» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

 

Дисциплина «Высшая математика» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

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, самостоятельная работа студента, 

расчетно-графическая работа. 

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 

часа. 



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 есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в 

профессиональной 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-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 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 

 



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) 



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 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% 

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. 

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. 

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 

 

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. Сбор-

ник заданий по высшей математике. Типовые расчеты. – Изд. 11-е, стер. – СПб.; М., Крас-

нодар: Лань, 2008. – 239 с. 

РГР 1 семестра выдается по разделам «1. Пределы», «2. Дифференцирование», 

«3. Графики» сборника. 

РГР 2 семестра выдается по разделам «4. Интегралы», «5. Дифференциальные урав-

нения», «7. Кратные интегралы». 

 

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.  

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. Дифференциальные 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. 

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)xy 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.

x x x x x

x x x x x

x x x x x

+ − + + =


− − − + =
 + − + − =

 

3. Вычислить пределы: а).
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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
+=

+
−′ xey

x
y x

. 

2. Вычислить интегралы: а) 24
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3. Вычислить 
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4. Исследовать сходимость числовых рядов ∑
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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. 

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 

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.  



1 

 



2 

 



3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
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.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 98 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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.: 24 

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 2  Самостоятельная работа 138 

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 «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.   

Задачами освоения дисциплины являются формирование у будущих выпускников:  

– знаний об экономических категориях и экономических законах, основных 

экономических показателях; 

– знаний о закономерностях развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– знаний о методах проведения экономического анализа; 

– умения пользоваться экономической терминологией; 

– умения выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 

– умения использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– практического опыта проведения анализа экономических явлений и процессов; 

– практического опыта использования методов экономического анализа для 

выявления экономической динамики на микро- и макроуровне; 

– практического опыта учета расчета количественных показателей экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

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 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять 

круг задач в рамках по-

ставленной цели и вы-

бирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из действующих 

правовых норм, имею-

щихся ресурсов и огра-

ничений 

Знает экономические категории и экономические 

законы, закономерности функционирования эко-

номических систем на микро- и макроуровнях, 

основы хозяйственной деятельности фирмы в 

условиях рынка для выбора ресурсов и принятия 

оптимальных решений. 

Умеет определять объяснять содержание и меха-

низмы развития экономических процессов на 

микро- и макроуровне; распознавать законы и ме-

тоды экономической науки, которые целесообраз-

но применить для выбора ресурсов и принятия 

оптимальных решений. 

Имеет практический опыт проведения экономи-

ческого анализа ситуаций на микро- и макро-

уровне современной экономики, расчета количе-

ственных показателей экономических процессов 

на микро- и макроуровне при принятии оптималь-

ных решений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1.О.10. 

 

 
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.: 32/32 24 - 

- лекции 16/16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия 16/16 16 - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40/58 138 - 

- проработка теоретического курса 20/28 64 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат -/10 10 - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16/20 64 - 

- 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 
-/54 54 - 

Итого 216 216 - 

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 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

 

Семестр 1 . 
Раздел 1. Общая экономическая теория 

 
8/2/- 

 
8/4/- 

 
- 

 
18/36/- 

 
34/42/- 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  2/0,5/- 2/1/- - 4/9/- 8/10,5/- 

Тема 1.2. Основы общественного 

производства.  
2/0,5/- 2/1/- - 4/9/- 8/10,5/- 

Тема 1.3. Экономическая система и ее типы. 2/0,5/- 2/1/- - 4/9/- 8/10,5/- 

Тема 1.4. Общая характеристика товарно-

денежных отношений в рыночной экономике. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/9/- 10/10,5/- 

Раздел 2. Микроэкономика 8/2/- 8/4/- - 18/36/- 34/42/- 
Тема 2.1. Основы теории спроса и 

предложения. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/9/- 10/10,5/- 

Тема 2.2. Основы теории фирмы.  2/0,5/- 2/1/- - 4/9/- 8/10,5/- 

Тема 2.3. Основы теории конкуренции. 2/0,5/- 2/1/-  4/9/- 8/10,5/- 

Тема 2.4. Основы теории факторного 

распределения. 

2/0,5/- 2/1/-  4/9/- 8/10,5/- 

Семестр 2. 
Раздел 3. Макроэкономика 

 
16/4/- 

 
16/8/- 

 
- 

 
48/56/- 

 
80/68/- 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и 

система национальных счетов. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического 

равновесия. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.3. Основы теории потребления, 

сбережений и инвестиций. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.4. Основы теории экономического 

роста. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.5. Основы теории макроэкономической 

нестабильности. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.6. Основы теории государственного 

регулирования экономики. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.7. Монетарная политика правительства. 2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Тема 3.8. Бюджетно-налоговая (фискальная) 

политика правительства. 

2/0,5/- 2/1/- - 6/7/- 10/8,5/- 

Подготовка реферата - - - 10/10/- 10/8,5/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консультации и 

сдача экзамена 

   54/54/- 54/54/- 

Итого часов 32/8/- 32/16/- - 152/192/
- 

216/216/- 
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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. Основы общественного производства. 

1.2.1. Потребности и их роль в экономике. Экономические блага. 

1.2.2. Факторы производства. 

1.2.3. Кривая производственных возможностей общества. 

Тема 1.3. Экономическая система и ее типы.  

1.3.1. Понятие экономической системы.  

1.3.2. Типы экономических систем. 

1.3.3. Национальные модели экономических систем. 

Тема 1.4. Общая характеристика товарно-денежных отношений в рыночной 

экономике. 

1.4.1. Понятие, субъекты, структура и инфраструктура рынка. 

1.4.2. Товар и его свойства. 

1.4.3. Деньги и их функции. 

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. 

Тема 2.4. Основы теории факторного распределения. 

2.4.1. Понятие и виды факторных доходов. 

2.4.2. Рынок труда и заработная плата. 

2.4.3. Рынок земли и земельная рента. 

2.4.4. Рынок капитала и процент. 

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. 

3.2.1. Совокупный спрос. 

3.2.2. Совокупное предложение. 

3.2.3. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 3.3. Основы теории потребления, сбережений и инвестиций. 

3.3.1. Потребление и сбережение. 

3.3.2. Инвестиции и факторы, на них влияющие. 
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3.3.3. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций. 

Тема 3.4. Основы теории экономического роста. 

3.4.1. Экономический рост: понятие и измерение. 

3.4.2. Факторы экономического роста. 

3.4.3. Модели экономического роста. 

Тема 3.5. Основы теории макроэкономической нестабильности. 

3.5.1. Экономический цикл и причины макроэкономической нестабильности. 

3.5.2. Понятие, виды и последствия безработицы. 

3.5.3. Понятие, виды и последствия инфляции. 

Тема 3.6. Основы теории государственного регулирования экономики. 

3.6.1. Теория фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики. 

3.6.2. Экономическая политика государства и ее цели. 

3.6.3. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

Тема 3.7. Монетарная политика правительства. 

3.7.1. Роль центрального банка в макроэкономическом регулировании. 

3.7.2. Цели и инструменты монетарной политики. 

Тема 3.8. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика правительства. 

3.8.1. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

3.8.1. Понятие и принципы налогообложения. Виды налогов. 

3.8.3. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тема и основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Тема и вопросы практического (семинарского) занятия  

Семестр 1. 

Тема 1. Введение в экономическую теорию.  
1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

Тема 2. Основы общественного производства. 
2.1. Потребности и их роль в экономике. Экономические блага. 

2.2. Факторы производства. 

2.3. Кривая производственных возможностей общества. 
Тема 3. Экономическая система и ее типы.  

3.1. Понятие экономической системы.  

3.2. Типы экономических систем. 

3.3. Национальные модели экономических систем. 

Тема 4. Общая характеристика товарно-денежных отношений в рыночной 
экономике. 

4.1. Понятие, субъекты, структура и инфраструктура рынка. 

4.2. Товар и его свойства. 

4.3. Деньги и их функции. 

Тема 5. Основы теории спроса и предложения. 
5.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 

5..2. Рыночное равновесие. 

5.3. Эластичность спроса и предложения. 

Тема 6. Основы теории фирмы. 
6.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
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6.2. Издержки производства и доход фирм. 

6.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 7. Основы теории конкуренции.   
7.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

7.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  

7.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 8. Основы теории факторного распределения. 
8.1. Понятие и виды факторных доходов. 

8.2. Рынок труда и заработная плата. 

8.3. Рынок земли и земельная рента. 

8.4. Рынок капитала и процент. 

Семестр 2. 
Тема 1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

1.2. Понятие и структура национальной экономики. 

1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 

Тема 2. Основы теории макроэкономического равновесия. 
2.1. Совокупный спрос. 

2.2. Совокупное предложение. 

2.3. Макроэкономическое равновесие. 
Тема 3. Основы теории потребления, сбережений и инвестиций. 

3.1. Потребление и сбережение. 

3.2. Инвестиции и факторы, на них влияющие. 

3.3. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций. 

Тема 4. Основы теории экономического роста. 
4.1. Экономический рост: понятие и измерение. 

4.2. Факторы экономического роста. 

4.3. Модели экономического роста. 

Тема 5. Основы теории макроэкономической нестабильности. 
5.1. Экономический цикл и причины макроэкономической нестабильности. 

5.2. Понятие, виды и последствия безработицы. 

5.3. Понятие, виды и последствия инфляции. 

Тема 6. Основы теории государственного регулирования экономики. 
6.1. Теория фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики. 

6.2. Экономическая политика государства и ее цели. 

6.3. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 
Тема 7. Монетарная политика правительства. 

7.1. Роль центрального банка в макроэкономическом регулировании. 

7.2. Цели и инструменты монетарной политики. 

Тема 8. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика правительства. 
8.1. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

8.1. Понятие и принципы налогообложения. Виды налогов. 

8.3. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» по дисциплине 

«Экономическая теория» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» по дисциплине «Экономическая теория» во 

втором семестре предусмотрено выполнение письменной работы в форме реферата. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 

информации, анализа и оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития 

процессов на микро- и макроуровне экономики. 

Тематика, сроки выполнения и требования по оформлению реферата доводятся до 

студентов на первом семинарском занятии. 

Завершенный реферат (в распечатанном виде) должен быть передан преподавателю 

на проверку не позже 15-й недели 2 семестра.  

В случае обнаружения недочетов (несоответствия содержания теме работы, 

отсутствия обязательных структурных элементов работы, оформления реферата и его 

структурных элементов и прочее), наличия в тексте грубых грамматических ошибок, а 

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

После устранения всех замечаний преподавателя по реферату студенту назначается 

время для его защиты. 

Минимальное время самостоятельной работы студента, отводимое на выполнение 

реферата, составляет 10 часов. 

  

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 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3; 

раздел 2,  

темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.4. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.8, 

вопросы 3.1.1-3.8.3. 

1-16 нед. 

1 сем. 

 

 

 

 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

-16 нед. 

1 сем. 

 

 

 

 

1-16 нед. 

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим 

(семинарским) занятиям 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3; 

раздел 2,  

темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.4. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.8, 

вопросы 3.1.1-3.8.3. 

1-16 нед. 

1 сем. 

 

 

 

 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

1-16 нед. 

1 сем. 

 

 

 

 

1-16 нед. 

2 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету  

Раздел 1, 

темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3; 

17  нед.  

1 сем. 

 

17  нед.  

1 сем. 

 

- 
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раздел 2,  

темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.4. 

Самостоятельная работа при 

подготовке реферата 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3; 

раздел 2,  

темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.4. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.8, 

вопросы 3.1.1-3.8.3. 

1-16  нед.  

2 сем. 

 

1-16  нед.  

2 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации 

и сдача экзамена 

Раздел 1, 

темы 1.1-1.4,  

вопросы 1.1.1-1.4.3; 

раздел 2,  

темы 2.1-2.4, 

вопросы 2.1.1-2.4.4. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.8, 

вопросы 3.1.1-3.8.3. 

17-19  нед.  

2 сем. 

 

17-19  нед.  

2 сем. 

 

- 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

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

1. Вечканов, Григорий Сергеевич. 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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Экономика. Часть 1. Введение в экономическую теорию. Микроэкономика. 

Методические указания по подготовке к семинарским занятиям / сост. А. Р. Сафиуллин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2009. – 72 с. - Режим доступа: 

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

2. Экономика. Часть 2. Макроэкономика. Особенности переходной экономики Рос-

сии : методические указания по подготовке к семинарским занятиям  / сост. А. Р. Сафиул-

лин. – Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 85 с. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2010/Safiullin.pdf.  

3. Экономика: методические указания по написанию рефератов. - Ульяновск: Ул-

ГТУ, 2009. - Режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Safiullin1.pdf.  
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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

доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим 

доступа: https://e.lanbook.com 

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

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 

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

7. Федеральный образовательный портал Экономика. Социология. Менеджмент. 

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

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

http://economicus.ru 

9. Библиотека экономической и управленческой литературы. Режим доступа: 

http://eup.ru/ 

10. Электронная библиотека экономической и деловой литературы. Режим 

доступа: http://www.aup.ru/library/ 

11. Сайт Президента РФ. Режим доступа: http://kremlin.ru/  

12. Сайт Совета Федерации РФ. Режим доступа: http://www.council.gov.ru  

13. Сайт Государственной Думы РФ. Режим доступа: http://www.duma.gov.ru  

14. Сайт Правительства РФ. Режим доступа: http://government.ru/  

 
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 и 

практических 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, 
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критериях и шкалах оценивания уровня подготовки студента, механизме формирования 

итоговой оценки на зачете, требованиях и сроках выполнения реферата. 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 

практических заданий и осуществления расчетов с учетом информации, рассмотренной на 

предшествующих занятиях. 

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 и т.д. 

Внеаудиторная работа студента реализуется в следующих формах: ознакомление с 

нормативно-правовыми документами и 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; 

выполнение реферата и т.д. 

   
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 программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

2 Помещения для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

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

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер) (при нали-

чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металличе-

ский; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономическая теория» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Экономическая теория» относится к обязательной части блока 

Б1.О.10.  Дисциплина реализуется для подготовки студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

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.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, самостоятельная работа, 

реферат. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 

часов. 

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. Основы общественного производства. 

1.2.1. Потребности и их роль в экономике. Экономические блага. 

1.2.2. Факторы производства. 

1.2.3. Кривая производственных возможностей общества. 

Тема 1.3. Экономическая система и ее типы.  

1.3.1. Понятие экономической системы.  

1.3.2. Типы экономических систем. 

1.3.3. Национальные модели экономических систем. 

Тема 1.4. Общая характеристика товарно-денежных отношений в рыночной 

экономике. 

1.4.1. Понятие, субъекты, структура и инфраструктура рынка. 

1.4.2. Товар и его свойства. 

1.4.3. Деньги и их функции. 

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. 
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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. 

Тема 2.4. Основы теории факторного распределения. 

2.4.1. Понятие и виды факторных доходов. 

2.4.2. Рынок труда и заработная плата. 

2.4.3. Рынок земли и земельная рента. 

2.4.4. Рынок капитала и процент. 

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. 

3.2.1. Совокупный спрос. 

3.2.2. Совокупное предложение. 

3.2.3. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 3.3. Основы теории потребления, сбережений и инвестиций. 

3.3.1. Потребление и сбережение. 

3.3.2. Инвестиции и факторы, на них влияющие. 

3.3.3. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций. 

Тема 3.4. Основы теории экономического роста. 

3.4.1. Экономический рост: понятие и измерение. 

3.4.2. Факторы экономического роста. 

3.4.3. Модели экономического роста. 

Тема 3.5. Основы теории макроэкономической нестабильности. 

3.5.1. Экономический цикл и причины макроэкономической нестабильности. 

3.5.2. Понятие, виды и последствия безработицы. 

3.5.3. Понятие, виды и последствия инфляции. 

Тема 3.6. Основы теории государственного регулирования экономики. 

3.6.1. Теория фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики. 

3.6.2. Экономическая политика государства и ее цели. 

3.6.3. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

Тема 3.7. Монетарная политика правительства. 

3.7.1. Роль центрального банка в макроэкономическом регулировании. 

3.7.2. Цели и инструменты монетарной политики. 

Тема 3.8. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика правительства. 

3.8.1. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

3.8.1. Понятие и принципы налогообложения. Виды налогов. 

3.8.3. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 
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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-2 Способен определять круг задач в рамках 

поставленной цели и выбирать оптимальные 

способы их решения, исходя из действующих 

правовых норм, имеющихся ресурсов и огра-

ничений 

Опрос и собеседование, тесты, 

практические задания, доклад, реферат, 

зачет, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции УК-2 на этапе, указанном 

в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений». 

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, зачет.  

Опрос и собеседование 

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  

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. 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания как по основному, так и по 
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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. 

 

Тесты 

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 

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 

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 

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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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 

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 при выполнении 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. 

Не зачтено Выставляется при выполнении реферата в неполном объеме; работа 

отличается крайне слабой проработкой структурных элементов 
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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. 

 

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. 

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. 

На зачете при определении его итогового результата учитывается работа студента в 

течение всего семестра, а именно: 

• результаты на вопросы в ходе опросов и собеседований – 20 % при текущей 

аттестации; 

• результаты решения тестов – 10 % при текущей аттестации; 

• результаты решения практических заданий – 10 % при текущей аттестации; 

• результаты выполнения реферата – 10 %; 

• результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50%.  

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и 

практическое задание для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 

ходе изучения дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности 

всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П8) 
Таблица П8  

Шкала и критерии оценивания уровня подготовки студента на экзамене 

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 
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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 

Кроме того, на экзамене при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа 

студента в течение семестра: 

• результаты на вопросы в ходе опросов и собеседований – 20 % при текущей 

аттестации; 

• результаты решения тестов – 10 % при текущей аттестации; 

• результаты решения практических заданий – 10 % при текущей аттестации; 

• результаты выполнения реферата – 10 %; 

• результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%.  

 

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 

Раздел 1. 

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. Основы общественного производства. 

1.2.1. Потребности и их роль в экономике. Экономические блага. 

1.2.2. Экономические ресурсы и факторы производства. 

1.2.3. Кривая производственных возможностей общества. Альтернативная 

стоимость. 

Тема 1.3. Экономическая система и ее типы.  

1.3.1. Понятие экономической системы.  

1.3.2. Типы экономических систем. 

1.3.3. Национальные модели экономических систем. 

Тема 1.4. Общая характеристика товарно-денежных отношений в рыночной 

экономике. 

1.4.1. Понятие, субъекты, структура и инфраструктура рынка. 

1.4.2. Товар и его свойства. 

1.4.3. Деньги и их функции. Денежная масса и ее агрегаты. Теории денег. 

Раздел 2. 

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. 
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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. 

Тема 2.4. Основы теории факторного распределения. 

2.4.1. Понятие и виды факторных доходов. 

2.4.2. Рынок труда и заработная плата. 

2.4.3. Рынок земли и земельная рента. 

2.4.4. Рынок капитала и процент. 

Раздел 3.  

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. 

3.2.1. Совокупный спрос. 

3.2.2. Совокупное предложение. 

3.2.3. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 3.3. Основы теории потребления, сбережений и инвестиций. 

3.3.1. Потребление и сбережение. 

3.3.2. Инвестиции и факторы, на них влияющие. 

3.3.3. Взаимосвязь потребления, сбережений и инвестиций. 

Тема 3.4. Основы теории экономического роста. 

3.4.1. Экономический рост: понятие и измерение. 

3.4.2. Факторы экономического роста. 

3.4.3. Модели экономического роста. 

Тема 3.5. Основы теории макроэкономической нестабильности. 

3.5.1. Экономический цикл и причины макроэкономической нестабильности. 

3.5.2. Понятие, виды и последствия безработицы. 

3.5.3. Понятие, виды и последствия инфляции. 

Тема 3.6. Основы теории государственного регулирования экономики. 

3.6.1. Теория фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 

экономики. 

3.6.2. Экономическая политика государства и ее цели. 

3.6.3. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

Тема 3.7. Монетарная политика правительства. 

3.7.1. Роль центрального банка в макроэкономическом регулировании. 

3.7.2. Цели и инструменты монетарной политики. 

Тема 3.8. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика правительства. 

3.8.1. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

3.8.2. Понятие и принципы налогообложения. Виды налогов. 

3.8.3. Дискреционная и автоматическая фискальная политика. 

 

Типовые вопросы для собеседования 

Раздел 1. 

Тема 1.1. Введение в экономическую теорию.  

1.1.1. Каково содержание предмета экономической теории? 

1.1.2. Каково содержание метода научно абстракции? индукции и дедукции? 

анализа и синтеза? экономико-математического моделирования? 

1.3. В чем отличие микро- и макроэкономики? позитивной и нормативной 

экономики. 

Тема 1.2. Основы общественного производства. 
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1.2.1. В чем заключается проблема выбора в экономике? 

1.2.2. Как классифицируют потребности, и какую роль потребности играют в 

экономике? 

1.2.3. Какие экономические ресурсы выделяют? 

1.2.4. Что показывает кривая производственных возможностей общества?  

1.2.5. Что такое альтернативная стоимость? 

Тема 1.3. Экономическая система и ее типы.  

1.3.1. Что такое экономическая система, и какие типы экономических систем 

выделяют?  

1.3.2. Каковы признаки традиционной экономики?  

1.3.3. Каковы признаки командно-административной экономики?  

1.3.4. Каковы признаки рыночной экономики эпохи совершенной конкуренции? 

1.3.5. Каковы признаки смешанной экономики (современной рыночной 

экономики)? 

1.3.6. Каковы особенности англо-американской? консервативно-

корпоративистской? скандинавской? моделей национальной экономики? 

1.3.7.  В чем особенности формационного подхода (К. Маркс) к классификации 

периодов развития экономических систем? 

1.3.8. Каковы характеристики доиндустриальной? индустриальной? 

постиндустриальной экономики?   

Тема 1.4. Общая характеристика товарно-денежных отношений в рыночной 

экономике. 

1.4.1. Что такое рынок? 

1.4.2. Каких субъектов рыночных отношений выделяют? 

1.4.3. По каким признакам, и как можно выделять структуру рынка? 

1.4.4. Что представляет собой инфраструктура рынка? 

1.4.5. Каково содержание "товара" как экономической категории? Какие свойства 

товара выделяет теория трудовой стоимости? теория предельной полезности? 

1.4.6. Какие функции выполняют деньги в рыночной экономике? 

1.4.7. Какова структура денежной массы? 

Раздел 2. 

Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 

2.1.1. Каково содержание "спроса" как экономической категории, и как его можно 

представить?  

2.1.2. Какие факторы влияют на спрос? 

2.1.3. Каково содержание "предложения" как экономической категории, и как его 

можно представить?  

2.1.4. Какие факторы влияют на предложение? 

2.1.5. Как графически представить рыночное равновесие? 

2.1.6. Что такое рынок покупателя? рынок продавца? 

2.1.7. Какие виды эластичности спроса выделяют? как рассчитать показатели 

эластичности спроса? какое значение имеют показатели эластичности спроса по цене 

товара? 

Тема 2.2. Основы теории фирмы. 

2.2.1. Каково содержание "фирмы" как экономической категории? как связаны 

понятия "фирма" и "предприятие"? 

2.2.2. Каково экономическое содержание издержек? 

2.2.3. Каково содержание бухгалтерских и экономических издержек?  

2.2.4. Какие виды издержек производства выделяют в краткосрочном периоде? 

2.2.5. Как рассчитывается бухгалтерская и экономическая прибыль? что такое 

рентабельность? 

2.2.6. Какие организационно-правовые формы предпринимательства выделяют?  

Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   

2.3.1. Что такое конкуренция и от чего зависит характер конкуренции на рынке? 
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2.3.2. Каковы признаки совершенной конкуренции? Приведите примеры. 

2.3.3. Каковы признаки монополистической конкуренции? Приведите примеры. 

2.3.4. Каковы признаки олигополии, и каковы особенности поведения фирм на 

рынке олигополии? Приведите примеры. 

2.3.5. Каковы признаки монополии на рынке? чем отличаются рынки 

искусственной и естественной монополии? Приведите примеры монополии. 

3.3.6. Каковы цели, методы и инструменты антимонопольного регулирования 

рынка? 

Тема 2.4. Основы теории факторного распределения. 

2.4.1. Какие рынки факторов производства и виды факторных доходов выделяют? 

2.4.2. Каковы особенности рынка труда? рынка земли? рынка капитала? 

2.4.3. Что такое заработная плата? номинальная и реальная заработная плата? 

2.4.4. Какие факторы влияют на формирование заработной платы? 

2.4.5. Что такое земельная рента? абсолютная и дифференциальная земельная 

рента? 

2.4.6. Какие факторы влияют на величину земельной ренты? 

2.4.7. Что такое процент на капитал? ссудный процент? 

2.4.8. Какие факторы влияют на величину ссудного процента?  

Раздел 3.  

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 

3.1.1. Что изучает макроэкономика как раздел экономической теории? 

3.1.2. Каких макроэкономических субъектов в национальной экономике выделяют? 

что такое закрытая экономика? открытая экономика? 

3.1.3. Что такое валовой продукт, и как он рассчитывается? 

3.1.4. Чем отличаются валовой национальный продукт и валовой внутренний 

продукт? 

3.1.5. Как определяется национальный доход? личный доход? располагаемый 

доход? ЧВП и ЧНП? 

3.1.6. Каковы взаимосвязи между макроэкономическими показателями? 

Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия. 

3.2.1. Каково содержание совокупного спроса, и как его графически представить?  

3.2.2. Какие факторы влияют на совокупный спрос? 

3.2.3. Каково содержание совокупного предложения, и как его графически 

представить?  

3.2.4. Каковы особенности классической и кейнсианской моделей совокупного 

предложения? 

3.2.5. Какие факторы влияют на совокупное предложение? 

Тема 3.3. Основы теории потребления, сбережений и инвестиций. 

3.3.1. В чем отличие классической и кейнсианской теорий потребления и 

сбережений? 

3.3.2. Каковы особенности кейнсианских функций потребления и сбережений? 

3.3.3. Каково содержание основного психологического закона Дж.М.Кейнса? 

3.3.3. Что такое предельная склонность к потреблению? предельная склонность к 

сбережениям? какова взаимосвязь между ними? 

3.3.4. Что такое инвестиции и каковы их источники? 

3.3.5. Какие виды инвестиций выделяют? 

3.3.6. Что такое эффект мультипликатора, и какова роль инвестиций в экономике? 

3.3.7. Какова взаимосвязь между потреблением, сбережением, инвестициями в 

экономике? 

3.3.8. В чем заключается парадокс бережливости? 

Тема 3.4. Основы теории экономического роста. 

3.4.1. Что такое экономический рост? 

3.4.2. Каковы показатели экономического роста и как они рассчитываются? 

3.4.3. Какие типы экономического роста выделяют? 
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3.4.4. Какие факторы экономического роста выделяют? 

3.4.5. Какие модели экономического роста выделяют? 

Тема 3.5. Основы теории макроэкономической нестабильности. 

3.5.1. Что такое экономический цикл? 

3.5.2. Каковы индикаторы экономического цикла (колебаний экономической 

конъюнктуры)? 

3.5.3. Какие фазы экономического цикла выделяют? какова их последовательность 

и основные характеристики? 

3.5.4. Почему возникают экономические циклы? каковы внутренние причины 

экономических циклов (интернальная теория циклов)? внешние причины (экстернальная 

теория)? 

3.5.5. В чем особенности современных экономических циклов? 

3.5.6. Каково содержание инфляции, и как она измеряется?  

3.5.7. Какие виды инфляции выделяют? 

3.5.8. Каковы причины и последствия инфляции? 

3.5.9. Что такое безработица, и как измеряется уровень безработицы? 

3.5.10. Какие виды безработицы выделяют? 

3.5.11. Каковы последствия безработицы? 

Тема 3.6. Основы теории государственного регулирования экономики. 

3.6.1. Что такое "фиаско рынка"?  

3.6.2. Каковы причины государственного регулирования экономики? 

3.6.3. В чем заключается экономическая политика государства? 

3.6.4. Какие макроэкономические цели при проведении экономической политики 

выделяют?  

3.6.5. Что представляют собой административные и экономические методы 

государственного регулирования экономики? 

Тема 3.7. Монетарная политика правительства. 

3.7.1. Каковы цели и содержание монетарной политики правительства? 

3.7.2. Каковы функции Центрального банка в экономике? Какую роль играет 

Центральный банк при проведении монетарной политики? 

3.7.3. Какие инструменты монетарной политики выделяют? 

3.7.4. Что такое учетная ставка? норма обязательных резервов? операции на 

открытом рынке? 

3.7.5. Каковы особенности монетарной политики в период рецессии? экспансии? 

Тема 3.8. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика правительства. 

3.8.1. Что такое государственный бюджет? 

3.8.2. Какова структура государственного бюджета? 

3.8.3. Что такое профицит государственного бюджета? дефицит государственного 

бюджета? 

3.8.4 Каковы причины возникновения дефицита государственного бюджета и пути 

его погашения? 

3.8.5. Что такое государственный долг? внутренний государственный долг? 

внешний государственный долг? дефолт? 

3.8.6. Каковы пути погашения государственного долга? 

3.8.7. Что такое налог, и какие виды налогов выделяют?  

3.8.8. Что такое налоговая ставка, и какие виды налоговых ставок выделяют? 

3.8.8. Каковы основные принципы налогообложения? 

3.8.9. Каковы цели и инструменты фискальной политики правительства? 

3.8.10. Чем отличаются дискреционная и автоматическая фискальная политика? 

 

Типовые тесты 

 1. Выберите наиболее полное и корректное определение предмета экономической 

теории: 

а) Экономика изучает деятельность, включающую только производство и обмен товарами. 
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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 только 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. 

4. Признаком рыночной экономики является: 

а) конкуренция 

б) централизованное планирование. 

в) господство государственного уклада 

г) все сказанное неверно. 

5. 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. 

6. Когда экономические проблемы решаются частично рынком, частично правитель-

ством, то экономика: 

а) командная 

б) рыночная 

в) традиционная 

г) смешанная. 

7. 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. 

8. 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. 

9. Если цены растут, а прочие условия остаются неизменными, то закон предложения 

проявляется: 

а) В сокращении предложения. 

б) В росте величины предложения. 

в) В увеличении предложения. 

г) В падении величины предложения. 

10. 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. 
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11. 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. 

12. 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. 

13. 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. 

14. 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. 

15. 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. 

16. Если из национального дохода вычесть налоги на прибыль корпораций, нерас-

пределенную 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. 

17. 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. 

18. Что из перечисленного включается в состав ВНП? 

а) Услуги домашней хозяйки.   б) Покупка у соседа подержанного автомобиля.  

в) Покупка новых акций у брокера. г) Стоимость нового учебника в местном 

19. 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. 

20. На объем инвестиций оказывает влияние: 

а) Уровень процентной ставки.  

б) Оптимистические или пессимистические ожидания предпринимателей.  

в) Уровень технологических изменений.  
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г) Уровень загруженности производственного оборудования.  

д) Все предыдущие ответы верны. 

21. 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. 

22. Норма обязательных банковских резервов, учетная ставка и операции на откры-

том рынке ценных бумаг являются инструментами кредитно-денежной политики: 

а) Коммерческих банков.    б) Государственных банков. 

в) Центрального банка.    г) Специализированных банков. 

23. 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 

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. 

Задание 2. 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 
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Задание 3. 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.  

Задание 4. 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 огра-

ниченной ответ-

ственностью 

    

Публичное акцио-

нерное общество 

    

Непубличное акци-

онерное общество 

    

Производственный 

кооператив 

    

Унитарное пред-

приятие 

    

Задание 4. 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% 
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АЗУР эйр 2,8% 

Северный Ветер 1,9% 

ВИМ-АВИА 1,7% 

Аврора 1,5% 

Прочие 11,8% 

Задание 5. 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. 

Задание 6. 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;  

Задание 7. 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. 

 

Типовые темы докладов 

1. Причины и последствия неравенства в распределении доходов: сравнительный 

анализ на примере России и стран мира. 

2. Приватизация в России: итоги и последствия. 

3. Анализ динамики заработной платы в российской экономике. 

4. Цифровая экономика и ее перспективы в России. 

5. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Швеции 

или Норвегии). 

6. Особенности национальной модели современной японской экономики 

7. Особенности национальной модели современной китайской экономики. 

8. Особенности национальной модели современной германской экономики. 

9. Особенности национальной модели современной американской экономики. 

10.  Роль инвестиций в современной экономике (на примере инвестиционных проек-

тов в Ульяновской области). 

11. Проблемы занятости молодежи в современной экономике. 

12. Условия ведения бизнеса в современной экономике: сравнительный анализ эко-

номики России и стран мира в рейтинге Всемирного банка. 

13. Уровень развития человеческого потенциала в современной экономике (индекс 

человеческого развития в России и странах мира). 

14. ИТ-сектор в современной экономике (Россия и страны мира). 

15. Конкурентоспособность национальной экономики (сравнение стран по индексу 

глобальной конкурентоспособности). 

16. Роль инноваций в современной экономике. 

17. Сравнительный анализ стран в рейтинге глобального индекса инноваций. 

18. Влияние информационно-коммуникационных технологий на современную эко-

номику (сравнительный анализ стран по индексу сетевой готовности). 

19. Анализ макроэкономической динамики в современной России. 
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20. Проблемы обеспечения качества экономического роста в современной России. 

21. Инвестиционный климат в экономике современной России. 

22. Инфляция в современной России. 

23. Проблема безработицы в экономике современной России. 

24. Анализ состояния и динамики государственного бюджета в современной России. 

25. Приоритеты экономической политики государства в современной России.  
 

Типовые темы рефератов 

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 

России.  

15. Экономическая эффективность и справедливость: в поисках оптимума (страны 

мира и Россия).  

16. Инвестиции – условие развития экономики региона (на примере Ульяновской 

области).  

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 дея-

тельности.  

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 

России.  
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30. Инновационное предпринимательство: теория и практика (на примере России и 

зарубежных стран).  

31. Экономика, основанная на знаниях, и ее перспективы в России.  

32. Экономическая безопасность в современной России.  

33. Скандинавская модель смешанной экономики (на примере современной Шве-

ции или Норвегии).  

34. Особенности национальной модели современной японской экономики.  

35. Участие России в международном экономическом сотрудничестве: основные 

направления, проблемы и пути их решения. 

 

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 хозяй-

ства. 

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. 

 

Типовые вопросы к экзамену 

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. 
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7. Рынок: содержание, функции, структура. Основные субъекты рыночного хозяй-

ства. 

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.  

26. Экономическая политика государства и ее цели. Методы, ресурсы и инструменты 

государственного регулирования экономики. 

27. Цели и инструменты денежно-кредитной политики. Функции Центрального бан-

ка. 

28. Государственный бюджет. Три состояния государственного бюджета, бюджетный 

дефицит и способы его покрытия. 

29. Государственный долг и пути его погашения. 

30. Цели и инструменты фискальной политики. Дискреционная политика и встроен-

ные стабилизаторы. 

 

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»;  
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– «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 об экономических категориях и экономических законах, основных 

экономических показателях; 

– знание о закономерностях развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– знание о методах проведения экономического анализа; 

– умение пользоваться экономической терминологией; 

– умение выявлять и учитывать в своей деятельности закономерности 

функционирования экономических систем на микро- и макроуровнях; 

– умение использовать методы экономического анализа для выявления динамики 

изменения совокупности показателей развития экономических процессов на микро- и 

макроуровне; 

– владение навыками проведения анализа экономических явлений и процессов; 

– владение навыками использования методов экономического анализа для 

выявления экономической динамики на микро- и макроуровне; 

– владение навыками расчета количественных показателей экономических 

процессов на микро- и макроуровне. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, зачет.  

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: опрос, собеседование, тесты, практические задания, доклад, реферат, зачет. 

Опрос – средство контроля степени усвоения студентом знаний, организованное в 

форме устного ответа на вопросы по теме практического занятия. Опрос предполагает 
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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. 

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

бо знаний, умений, компетенций по определенной дисциплине, модулю и т.д. Процедура 

проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на 

экзамен, заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен 

включает, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, 

практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации 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 _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)     

Зачет(ы) 3  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Курсовой проект   Лекции 8 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые)   практические (семинарские) 16 

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 обучение студентов методам построения вероятностных моделей для описания и 

анализа различных случайных объектов и процессов, статистическим методам обработки 

данных с целью извлечения полезной информации и основам знаний по постановке и ре-

шению типовых задач, связанных с анализом и синтезом стохастических систем. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение методов и алгоритмов теории вероятностей, математической статистики 

и теории случайных процессов;  

- применение методов теории вероятностей, математической статистики и теории 

случайных процессов для решения практических задач; 

- овладение методами теории вероятностей; методами точечного и статистического 

анализа; программным обеспечением, предназначенным для автоматизированного расчета 

статистических характеристик по данным, доставляемым экспериментом. 

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) 

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 

Знает основные законы, принципы и методы тео-

рии вероятностей и математической статистики; 

основы теории случайных процессов;  

Умеет вычислять вероятностные характеристики 

случайных величин и случайных процессов; обра-

батывать статистические данные; строить адек-

ватные теоретико-вероятностные и статистиче-

ские модели реальных процессов и явлений и про-

водить их математический анализ; применять со-

временные информационно-коммуникационные 

технологии для решения практических задач; 

Имеет практический опыт решения задач мето-

дами классической теории вероятностей и стати-

стического анализа, также с помощью информа-

ционных технологий. 

 
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.: 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 16 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 12 12 - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- подготовка к практическим занятиям и выполнение 

домашнего задания 

16 32  

- самотестирование  - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 16 24 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзаме-

на 

- - - 

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 очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Ла

бо-

ра-

тор

ны

е 

ра-

бо-

ты 

1 Раздел 1. Теория вероятностей 8/4/- 16/8/- -/-/- 16/24/- 40/36/- 

2 Раздел 2. Математическая статистика 8/4/- 16/8/- -/-/- 16/24/- 40/36/- 

3 Выполнение РГР - - - 12/12/- 12/12/- 

4 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 16/24/- 16/24/- 

 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. Теория вероятностей  
1.1 Случайный эксперимент и случайное событие 

1.1.1 Классификация событий 

1.1.2 Математическая модель случайного эксперимента 

1.1.3 Алгебраические операции над событиями 

1.2 Определение вероятности 

1.2.1 Классическая вероятность 

1.2.2 Геометрическая вероятность 

1.2.3 Аксиоматическое определение вероятности 

1.3 Основные формулы теории вероятностей 

1.3.1 Вероятность разности событий 

1.3.2 Вероятность противоположного события 

1.3.3 Вероятность наступления суммы событий 

1.3.4 Условная вероятность и независимость событий 

1.3.5 Вероятность произведения событий 

1.3.6 Вероятность наступления всех, ни одного или хотя бы одного из независимых со-

бытий 

1.3.7 Формула полной вероятности. Формула Байеса 

1.4 Последовательные независимые испытания 

1.4.1 Формула Бернулли. Формула полиномиальной вероятности 

1.4.2 Формула Пуассона 

1.4.3 Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

1.4.4 Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в не-

зависимых испытаниях 

1.4.5 Производящая функция 

1.5 Случайные величины  

1.5.1 Определение случайной величины  
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1.5.2 Закон распределения СВ 

1.5.3 Числовые характеристики СВ 

1.6 Распределения СВ 

1.6.1 Распределения ДСВ 

1.6.2 Распределения НСВ 

Раздел 2. Математическая статистика 

2.1 Выборочный метод 

2.1.1 Выборочная случайная величина 

2.1.2 Простая и группированная выборка 

2.1.3 Вариационный ряд, гистограмма и полигон  

2.1.4 Выборочная функция распределения вероятностей  

2.2 Основы теории оценивания  

2.2.1 Точечная оценка  

2.2.2 Точечные оценки числовых характеристик ВСВ 

2.2.3 Интервальные оценки 

2.3 Проверка статистических гипотез 

2.3.1 Понятие о гипотезе и решающем правиле (критерии) 

2.3.2 Алгоритм проверки статистической гипотезы 

2.3.3 Ошибки первого и второго рода 

2.3.4 Критерий хи-квадрат 

2.4 Методы анализа данных 

2.4.1 Дисперсионный анализ 

2.4.2 Корреляционный анализ 

2.4.3 Регрессионный анализ 

2.5 Теория случайных процессов 

2.5.1  Понятие случайной функции (процесса) 

2.5.2  Основные характеристики случайного процесса 

2.5.3  Стационарные случайные процессы 

2.5.4  Марковские случайные процессы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Случайный эксперимент и случайное событие  

2 Определение вероятности 

3 Основные формулы теории вероятностей 

4 Последовательные независимые испытания 

5 Тест, контрольная работа по теме «Вероятность» 

6 Случайная величина (СВ).  

7 Распределения СВ. 

8 Тест, контрольная работа по теме «Случайные величины» 

9 Выборочный метод.  

10 Точечные и интервальные оценки числовых характеристик ВСВ  

11 Проверка статистических гипотез 

12 Дисперсионный анализ 

13 Корреляционный анализ 

14 Регрессионный анализ 

15 Тестирование, контрольная работа по разделу «Математическая статистика» 

16 Основные характеристики случайного процесса. Марковские процессы. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен. 

 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03«Прикладная информатика» профиль «Ав-

томатизация бизнес-решений» предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Задание 1. Методы математической статистики 

1. Используя генератор случайных чисел пакета Анализ данных электронных таб-

лиц Excel, смоделировать генеральную совокупность из N нормально распределенных чи-

сел с заданным математическим ожиданием m0 и стандартным отклонением σ. 

2. Сформировать из этой совокупности случайным образом выборку объемом n 

значений (Анализ данных / Выборка). 

3. Для полученной выборки построить гистограмму частот и график выборочной 

функции распределения, разбив данные на заданное число интервалов k (двумя способа-

ми: провести расчеты на калькуляторе и на компьютере – Анализ данных / Гистограмма). 

4. Найти точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Используя эти 

оценки, нанести кривую нормального распределения на гистограмму частот (двумя спо-

собами: на калькуляторе и на компьютере – Анализ данных / Описательная статистика. 

Кривую распределения на гистограмме построить вручную). 

5. Построить 95%-й доверительный интервал для математического ожидания (на 

калькуляторе с использованием таблиц квантилей). 

6. Проверить гипотезу о том, что математическое ожидание генеральной совокуп-

ности равно заданному значению m0 (на калькуляторе). 

7. Разделить выборку на две части (первые n1 значений – первая часть, остальные – 

вторая). Проверить гипотезу о равенстве средних двумя способами:  

1) на калькуляторе, предполагая, что дисперсия генеральной совокупности извест-

на (задано стандартное отклонение σ); 

2) на компьютере, в этом случае предполагая, что дисперсия генеральной совокуп-

ности неизвестна; вначале проверить гипотезу о равенстве дисперсий – (Анализ данных / 

Двухвыборочный F-тест для дисперсий) и в зависимости от результатов проверки исполь-

зовать Двухвыборочный t-тест для средних с одинаковыми или различными дисперсиями. 

Задание 2. Дисперсионный анализ  

Проверить влияние фактора А на признак Х. В таблице представлены результаты n 

наблюдений xij (i = 1,2… n) на различных уровнях фактора Аj (j = 1,2… k). Расчет провести 

двумя способами: на калькуляторе с использованием таблицы квантилей и в пакете Анализ 

данных / Однофакторный дисперсионный анализ. 

Задание 3. Парная регрессия 

Для заданной выборки: 

1. Построить диаграмму рассеяния. 

2. Найти параметры парной линейной регрессионной модели. 

3. Нанести линию регрессии на диаграмму рассеяния. 

4. Проверить значимость построенной модели. 

5. Вычислить коэффициент детерминации. 

6. Используя инструмент Линия тренда Excel, опробовать построение линейной и 

других вариантов регрессионных моделей: экспоненциальной, степенной, логарифмиче-

ской, полиномиальных 2–4 степеней. Результат для каждой модели представить графиче-

ски: диаграмма рассеяния, линия регрессии, ее уравнение, коэффициент детерминации. 

Выбрать регрессию, наиболее адекватную опытным данным. 
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Законченная расчетно-графическая работа в виде пояснительной записки – в 

бумажном виде не позже 15-й недели семестра предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты.  

В случае обнаружения недочетов, неверно рассчитанных характеристик и парамет-

ров, 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 12 часов. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

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 2.1-2.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семи-

нарским) занятиям 

Раздел 1 темы 1.1-1.6 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

2-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

 

Раздел 2 Темы 2.1-2.4 

5-15 нед.  

3 сем. 

5-15 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к зачету 

Раздел 1 темы 1.1-1.6 

Раздел 2 Темы 2.1-2.5 

17-19 нед.  

3 сем. 

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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Литература: 

1. Клячкин, В.Н. Статистические методы анализа данных / В.Н. Клячкин, Ю.Е. Ку-

вайскова, В.А. Алексеева. – М. : Финансы и статистика, 2016. – 240 с. 

2. Бородин, А.Н. Элементарный курс теории вероятностей и математической стати-

стики : учебное пособие / А.Н. Бородин. — 8-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 

2011. — 256 с. — ISBN 978-5-8114-0442-1. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/2026. 

3. Буре, В.М. Теория вероятностей и математическая статистика : учебник / В.М. 

Буре, Е.М. Парилина. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 416 с. — ISBN 978-5-8114-

1508-3. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/10249 
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4. Клячкин, Владимир Николаевич. Сборник заданий по статистическим методам 

анализа данных [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, изучающих курс 

"Теория вероятностей и математическая статистика" при реализации основной образова-

тельной программы бакалавриата по направлениям подготовки факультета информацион-

ных систем и технологий и инженерно-экономического факультета] / Клячкин В. Н., Ку-

вайскова Ю. Е., Алексеева В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 83 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - До-

ступен в Интернете. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf  

5. Гмурман, Владимир Ефимович. Теория вероятностей и математическая стати-

стика: учебное пособие для вузов / Гмурман В. Е. - 11-е изд., стер. - Москва: Высшая шко-

ла, 2005. - 479 с. 

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

4. Электронно-библиотечная система издательства «Лань» http://e.lanbook.com/ 

5. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
 
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 (раздел 

6.4) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения практических заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции или предыдущем практическом 

(семинарском) 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, 

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-
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дуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой. Практиче-

ские занятия 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, уделяет внимание вопросам проведения расчетов на основе изученной информа-

ции на лекционных и практических занятиях, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 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(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. 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 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 к устным выступлениям на практических занятиях; выпол-

нение домашних 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  

 
№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и помеще-

ний для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного про-

граммного обеспечения (подлежит 

ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий лекци-

онного типа, занятий семинарского типа (практиче-

ских занятий), групповых и индивидуальных кон-

сультаций, текущей и промежуточной аттестации 

Не требуется 

2 Помещения для самостоятельной работы (читальный 

зал научной библиотеки университета) 

ОС Microsoft Windows (Linux); 

OpenOffice, Mozilla Firefox, Google 

Chrome 

 
 
13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной ра-

боты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, занятий семи-

нарского типа (практических занятий), 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущей и промежуточной атте-

стации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска 

2 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальные залы научной библиоте-

ки университета) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в интернет (Wi-Fi) 

 



 

13 



 

14 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория вероятностей и математическая статистика» 

направление 09.03.03«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений» 

Дисциплина «Теория вероятностей и математическая статистика» относится к 

обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Теория вероятностей и математическая статистика» 

является обучение студентов методам построения вероятностных моделей для описания и 

анализа различных случайных объектов и процессов, статистическим методам обработки 

данных с целью извлечения полезной информации и основам знаний по постановке и ре-

шению типовых задач, связанных с анализом и синтезом стохастических систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

расчетно-графическая работа, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Теория вероятностей  

Случайный эксперимент и случайное событие. Классификация событий. Матема-

тическая модель случайного эксперимента. Алгебраические операции над событиями 

Определение вероятности. Классическая вероятность. Геометрическая вероят-

ность. Аксиоматическое определение вероятности. 

Основные формулы теории вероятностей. Вероятность разности событий. Вероят-

ность противоположного события. Вероятность наступления суммы событий. Условная 

вероятность и независимость событий. Вероятность произведения событий. Вероятность 

наступления всех, ни одного или хотя бы одного из независимых событий. Формула пол-

ной вероятности. Формула Байеса. 

Последовательные независимые испытания. Формула Бернулли. Формула поли-

номиальной вероятности. Формула Пуассона. Локальная и интегральная теоремы Муав-

ра-Лапласа. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности 

в независимых испытаниях. Производящая функция. 

Случайная величина. Определение случайной величины. Закон распределения СВ. 

Числовые характеристики СВ.  

Распределения СВ. Распределения ДСВ. Распределения НСВ. 
 

Математическая статистика 

Выборочный метод. Выборочная случайная величина. Простая и группированная 

выборка. Вариационный ряд, гистограмма и полигон. Выборочная функция распределе-

ния вероятностей.  

Основы теории оценивания. Точечная оценка. Точечные оценки числовых харак-

теристик ВСВ. Интервальные оценки. 

Проверка статистических гипотез. Понятие о гипотезе и решающем правиле (кри-

терии). Алгоритм проверки статистической гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Критерий хи-квадрат. 

Методы анализа данных. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. Ре-

грессионный анализ 

Теория случайных процессов.  Понятие случайной функции (процесса).  Основные 

характеристики случайного процесса. Стационарные случайные процессы. Марковские 

случайныео процессы 
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Выборочный метод. Выборочная случайная величина. Простая и группированная 

выборка. Вариационный ряд, гистограмма и полигон. Выборочная функция распределе-

ния вероятностей.  

Основы теории оценивания. Точечная оценка. Точечные оценки числовых харак-

теристик ВСВ. Методы построения оценок. Интервальные оценки 

Проверка статистических гипотез. Понятие о гипотезе и решающем правиле (кри-

терии). Алгоритм проверки статистической гипотезы. Ошибки первого и второго рода. 

Критерий хи-квадрат 

Методы анализа данных. Дисперсионный анализ. Корреляционный анализ. Ре-

грессионный анализ. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 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 

Тест, контрольная работа, решение задач на 

практических занятиях, расчетно-графическая 

работа, зачет 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции 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 

Тест 

Тестирование осуществляется с целью проверки уровня знаний и понимания студен-

том основных методов и алгоритмов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 

 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения тестовых заданий 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, верно выполнил не менее 90% заданий  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, но допускает незначительные неточности, верно выполнил не 

менее 75% заданий  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-

ского материала, верно выполнил не менее 60% заданий  

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала, выполнил менее 60% заданий 

 

Контрольная работа 

Решение контрольных 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. Каждая 

контрольная работа содержит 3-5 задач. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения контрольных задач  

Оценка Критерии 

Отлично Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 

правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-

лирует правильные выводы. Выполнил верно все задачи.  
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Хорошо Студент определяет правильный алгоритм решения задачи, но допус-

кает незначительные неточности при решении задач, проводя непол-

ный анализ полученных результатов решения задач 

Удовлетворительно Студент не во всех задачах определяет правильный алгоритм решения 

задачи, допускает значительные неточности при решении задач, про-

водит неполный анализ полученных результатов решения задач  

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм решения задач, не предста-

вил результаты решения задач, не провел анализ полученных резуль-

татов решения задач и не сформулировал выводы 

 

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. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, определяет правильный алгоритм решения задачи, проводит 

правильный анализ полученных результатов решения задачи и форму-

лирует правильные выводы  

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала, определяет правильный алгоритм решения задачи, допуская не-

значительные неточности при решении задачи, проводя неполный ана-

лиз полученных результатов решения задачи 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и практиче-

ского материала, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя, допускает значительные неточно-

сти при решении задачи, дает неполный ответ, требующий наводящих 

вопросов преподавателя, проводит неполный анализ полученных ре-

зультатов 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 резуль-

татов решения задачи и не сформулировал выводы 

 

Расчетно-графическая работа 

При проведении защиты расчетно-графической работы студенту задается 3-5 вопро-

сов, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-

тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены правильные методы и алгоритмы для выпол-

нения задания работы; на все вопросы дает правильные и обоснованные 

ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретиче-

ским материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; правильные методы и алгоритмы для выполнения задания работы с 
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несущественными неточностями; на большинство вопросов даны пра-

вильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформ-

лена с соблюдением установленных правил; при выполнении работы без 

достаточно глубокой проработки вопросов применены правильные мето-

ды и алгоритмы для выполнения задания с существенными неточностя-

ми; 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 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. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания в полном объ-

еме, либо не в полном объеме (не менее 1/2), либо в полном объеме, но с 

несущественными погрешностями и ошибками 

Не зачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, требует в отдельных случаях наводя-

щих вопросов для принятия правильного решения, не справился с вы-

полнением 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 

Типовые тестовые задания 
Тестовые задания по теме «Случайный эксперимент и случайное событие» 

1. Если в результате какого-нибудь эксперимента событие обязательно происходит, то оно называется: 

a) достоверным событием 

b) невозможным событием 

c) случайным событием  

2. Событие, которое может наступить и может не наступить в результате эксперимента, называется: 

a) достоверным 

b) невозможным 

c) случайным 

3. Множество взаимоисключающих событий такое, что результатом эксперимента является одно и только 

одно событие, называется: 

a) пространством элементарных исходов 

b) полем событий 

c) вероятностным распределением на поле событий 

4. Операция A·B означает, что: 

a) событие B влечет за собой событие A 

b) произошло хотя бы одно из двух событий A или B 

c) совместно осуществились события A и B 
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d) событие A влечет за собой событие B 

5. Событие A , состоящее в том, что A  не происходит, называется: 

a) противоположным 

b) несовместным 

c) независимым 

d) невозможным 

6. А, В, С — три события, наблюдаемые в эксперименте. Событие Е = { из трех событий А, В, С произойдет 

ровно одно } в алгебре событий  имеет следующий вид: 

a) E= ABCCABCBA ++  

b) E= СBACBACBA ++  

c) E=ABC 

d) E=A+B+C 

7. Бросаются два игральных кубика. Событие С = {выпало 14 очков} 

a) достоверное 

b) невозможное 

c) маловероятное 

d) случайное 

8. В урне 5 красных, 2 синих и 3 белых шара. Из урны берется наудачу 1 шар. Событие C={шар красного 

цвета}, D={шар синего цвета}, Е={шар белого цвета}. Что представляет собой событие: EC +  (записать, 

какого цвета достали шар)? 

9. Взятая наудачу деталь может оказаться либо первого (событие А), либо второго (событие В), либо третье-

го (событие С) сорта. Что представляет собой событие: CAB +  (записать, какого сорта взяли деталь)? 

10. Игральная кость подбрасывается два раза. Построить множество элементарных исходов и подмножество 

события A: в сумме выпало 8 очков. 

 

Тестовые задания по теме «Вероятность» 

1. Вероятность того, что событие А может наступить только при условии, что другое событие В произошло, 

называется 

a) условной            b) безусловной             c) зависимой             d) независимой 

2. Согласно третьей аксиоме определения вероятности, вероятность суммы несовместных событий равна 

a) сумме вероятностей событий         c) произведению вероятностей событий 

b) единице                                             d) нулю 

3. Согласно классическому определению вероятности, вероятностью события А называют 

a) отношение числа случаев, благоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 

b) произведение числа случаев, благоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 

c) сумма числа случаев, благоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 

d) отношение числа случаев, неблагоприятных событию А, к общему числу всевозможных случаев 

4. Опыты называются независимыми, если 

a) вероятность того или иного исхода каждого опыта не зависит от того, какие исходы имели другие 

опыты 

b) условия опыта не зависят от внешних факторов 

c) они проводятся в одинаковых условиях 

d) они имеют одинаковую вероятность 

5. Если nAAA ,...,, 21  – независимые события, то 

a) )()...()()...( 2121 nn APAPAPAAAP =                             с) )(...)()()...( 2121 nn APAPAPAAAP +++=+++  

b) )(...)()()...( 2121 nn APAPAPAAAP +++=                   d) )()...()()...( 2121 nn APAPAPAAAP =+++  

6. Формула вероятности разности событий 

a) )()()( ABPAPBAP −=−                         c) )()()( BPABPBAP −=−  

b) )()()( BPAPBAP −=−                            d) )()()( ABPBPBAP +=−  

7. Количество перестановок в слове «СТОЛ» равно 

a) 16      b) 24       c) 36      d) 48 

8. Формула Бернулли имеет вид 

а) 
!

)(
m

e
mP

m

n

λλ−
≈                   b) 

mnmm

nn qpCmP −=)(           c) )!(!

!
)(

mnm

n
mP

n −
=                d) 

mnn

n
qpmP −=)(  

9. Из колоды 36 карт взято наугад 6 штук. Вероятность, что среди них нет дам и королей, равна 

a) 
6

36

6

28 / CC          b) 9/7           c) 6/1            d) 
6

36

8

28 /CC  

10. На пяти одинаковых карточках написаны буквы И, Л, О, С, Ч. Если перемешать их, и разложить наудачу 

в ряд четыре карточки, то вероятность получить слово СИЛА, равна  
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a) 
4

5
/1 C                b) 1/4!        c) 1/5!              d) 0 

 

Тестовые задания по теме «Случайные величины» 

1) Соответствие между возможными значениями случайной величины и их вероятностями  называется 

a) плотностью распределения  вероятностей            с) законом распределения вероятностей 

b) параметром вероятностей                                       d) формулой распределения вероятностей 

2) Функция распределения случайной величины определяется как 

a) )()( xXPxF ==           b) )()( xXPxF >=                      c) )()( xXPxF <=                 d) )()( xXPxF ≠=  

3) Вероятность того, что отклонение по абсолютной величине будет меньше утроенного среднеквадрати-

ческого отклонения, равна 

a) 0,9986      b) 1       с) 0      d) 0,9973 

4) Математическое ожидание НСВ, распределенной по показательному закону, определяется 

a) 
2

/1)( λ=XM            b) 
2

)( λ=XM             c) λ/1)( =XM             d) λ=)(XM  

5) Время ремонта автомобиля есть случайная величина Х, имеющая показательное распределение с пара-

метром λ = 0,5. Тогда среднеквадратическое отклонение времени ремонта автомобиля равно 

a) 5    b) 0,5   с) 2   d) 4  

6) Производится 10 повторных независимых испытаний, в каждом из которых вероятность события А рав-

на 0,1. Тогда дисперсия случайной величины Х – числа появления события А в 10-х испытаниях равна 

a) 0,9    b) 1   с) 9  d) 0,09  

7) Дисперсия случайной величины равна 

a) [ ]][][ 2 XMxMXD −=     b) [ ]][][
22

XMxMXD −=    c) [ ]2
])[(][ XMxMXD +=    d) [ ]2])[(][ XMxMXD −=  

8) Время ожидания автобуса есть равномерно распределенная в интервале (0; 4) случайная величина Х. 

Тогда дисперсия времени ожидания очередного автобуса равна 

a) 4      b) 4/3       с) 2      d) 8 

9) Математическое ожидание непрерывной случайной величины равно 

a) ∑ ⋅= pxXM ][               b) ∫
∞

∞−

⋅= dxxfxXM )(][                  c) ∫ ⋅=
x

dxxfxXM
0

)(][               d) ∫ ⋅=
1

0

)(][ dxxfxXM  

10) Дисперсии независимых СВ Х и Y соответственно равны D(X) = 3, D(Y) = 4. Тогда дисперсия СВ  

Z = 2X + Y – 1 равна 

a) 16    b) 15     c) 10    d) 9 

 
Тестовые задания по теме «Выборочный метод» 

1) Выбранные из совокупности элементы x1, x2,…,xn, являющиеся реализацией выборочной случайной ве-

личины, называются: 

a) выборкой                                с) генеральной совокупностью 

b) вариационным рядом            d) статистической совокупностью 

2) Совокупность прямоугольников, основаниями которых служат частичные интервалы, а высоты равны 

соответствующим плотностям относительных частот, называется… 

a) полигоном 

b) гистограммой 

c) графиком выборочной функции распределения 

d) графиком выборочной функции плотности 

3) Вариационным рядом называется: 

a) ряд, полученный непосредственно по результатам наблюдений 

b) ряд, сформированный из выборочных данных случайным образом 

c) упорядоченный ряд, составленный из четных элементов выборки 

d) упорядоченный по возрастанию ряд из элементов выборки   

4) Ломаная линия, соединяющая середины верхних сторон прямоугольников гистограммы, называется… 

a) графиком выборочной функции распределения 

b) графиком выборочной функции плотности 

c) полигоном частот 

d) графиком функции плотности 

5) Разность между последним и первым элементами вариационного ряда называется: 

a) размахом 

b) частотой 

c) относительной частотой 

d) статистическим рядом 

 

Тестовые задания по теме «Основы теории оценивания» 

1) Приближенное значение параметра Θ, полученное по выборке, называют: 
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a) доверительным интервалом 

b) точечной оценкой 

c) статистикой 

d) интервальной оценкой 

2) Если математическое ожидание параметра Θ
~

 равно  параметру Θ , то оценка Θ
~

 называется: 

a) состоятельной 

b) несмещенной 

c) эффективной 

d) смещенной 

3) Интервал, содержащий между границами 1Θ
)

 и 2Θ
)

 параметр Θ  с заданной вероятностью α−=1p , 

называется: 

a) доверительным 

b) точечным 

c) интервальным 

d) значимым 

4) Коэффициент, характеризующий степень остроты вершины графика по отношению к графику нормаль-

ного распределения, называется: 

a) дисперсией 

b) асимметрией 

c) эксцессом 

d) математическим ожиданием 

a) ошибка не допущена 

5) Коэффициент, характеризующий скошенность графика функции плотности нормального распределения, 

называется: 

a) дисперсией 

b) асимметрией 

c) эксцессом 

d) математическим ожиданием 

 

Тестовые задания по теме «Проверка статистических гипотез» 

1) Предположение относительно параметров или вида распределения случайной величины X называют… 

a) доверительным интервалом  

b) статистической гипотезой 

c) критерием 

d) статистикой 

2) Уровень значимости, равный 0.05, означает, что в пяти случаях из ста мы рискуем 

a) отвергнуть правильную нулевую гипотезу 

b) отвергнуть неправильную нулевую гипотезу 

c) принять правильную нулевую гипотезу 

d) принять неправильную нулевую гипотезу 

3) Правило проверки гипотезы называется: 

a) критерием 

b) статистикой 

c) уровнем значимости 

d) квантиль 

4) Если 0H  неверна, но должна быть принята согласно критерию, то … 

a) допущена ошибка первого рода 

b) допущена ошибка второго рода  

c) допущена ошибка третьего рода 

d) ошибка не допущена 

5) Совокупность значений критерия, при которых выдвинутую (нулевую) гипотезу отвергают, называют: 

a) областью нулевой гипотезы 

b) областью принятия гипотезы 

c) критической областью 

d) областью значимости гипотезы  

 

Тестовые задания по теме «Методы анализа данных» 

1) Если коэффициент корреляции между случайными величинами равен нулю, то это значит, что между 

ними: 

a) существует параболическая зависимость 

b) отсутствует линейная зависимость 
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c) отсутствует сильная статическая нелинейная зависимость 

d) существует линейная зависимость 

2) Если предсказанные значения iy
)

хорошо согласуются с наблюдаемыми iy , то модель считается… 

a) адекватной 

b) неадекватной 

c) значимой 

d) незначимой 

3) Для проверки значимости линейной регрессии используют статистику: 

a) Фишера 

b) Стьюдента 

c) хи-квадрат 

d) Лапласа 

4) Если в дисперсионном анализе выборочное значение F-статистики меньше критического, то… 

a) влияние фактора признается значимым 

b) фактор не влияет на результирующий признак 

c) гипотеза о равенстве средних отклоняется 

d) гипотеза о равенстве дисперсий принимается 

5) Коэффициент корреляции изменяется в пределах: 

a) 10 ≤≤ XYρ  

b) +∞≤≤∞− XYρ  

c) 11 ≤≤− XYρ  

d) +∞≤≤ XYρ0  

6) Если для линейной модели 01 =β , то модель является: 

a) адекватной  

b) незначимой 

c) неадекватной 

d) значимой 

 

Типовые варианты контрольных работ 
 

Контрольная работа по теме «Вероятность» 

Вариант 1 

1. Монета подбрасывается трижды. Построить множество элементарных исходов и определить вероятно-

сти двух событий A={герб выпал не менее, чем два раза подряд}, В={выпало не более двух цифр}. 

2. Вычислить надежность схемы, если известны надежности ее элементов pk k-го элемента и вероятности 

отказов qk = 1-pk. Отказы элементов происходят независимо. 

 

 

 

 

 

 

3. Набирая номер телефона, абонент забыл последние три цифры и, помня лишь, что эти цифры различны, 

набрал их наудачу. Найти вероятность того, что набраны нужные цифры. 

4. На рисунке изображена схема дорог. Туристы на каждой развилке выбирают следующую тропинку 

произвольным образом. Какова вероятность того, что, выйдя из п. А, они попадут в п. В? 

    A  

 

 

 
    B 

5. Устройство состоит из трех независимо работающих элементов. Вероятности безотказной работы эле-

ментов (за время t) соответственно равны: р1 = 0,7; р2 = 0,8; р3 = 0,9. Найти вероятности того, что за 

время t будут работать безотказно два элемента. 

 

Вариант 2 

1. На карточках написаны двузначные числа. Наудачу выбирается одна карта. Построить множество эле-

ментарных исходов и определить вероятность события A={число на карте кратно трем}. 

2. Для сигнализации об аварии установлены два независимо работающих сигнализатора. Вероятность то-

2 

1 

3 

4 

5 

6 
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го, что при аварии сигнализатор сработает, равна 0,95 для первого сигнализатора и 0,9 для второго. 

Найти вероятность того, что, что при аварии сработает только один сигнализатор. 

3. В группе из 22 человек 15 мужчин и 7 женщин. Наудачу из группы отбирают 9 человек. Какова вероят-

ность того, то в этой группе окажется 4 женщины? 

4. На складе 1/5 деталей изготовлены одной фабрикой (№1); остальные – другой (№2). Среди изделий пер-

вой фабрики брак составляет 5%; второй – 2%. Какова вероятность, что наудачу взятая деталь окажется 

годной? 

5. Монета брошена 2N раз (N велико!). Найти вероятность того, что число выпадений «герба» будет за-

ключено между числами 2/2NN −  и 2/2NN + . 

 

Контрольная работа по теме «Случайные величины» 

Вариант 1 

1) Две игральные кости одновременно бросают два раза. Написать биномиальный закон распределения 

ДСВ X – числа выпадений четного числа очков на двух игральных костях.  

2) Дан закон распределения ДСВ. Найти функцию распределения и начертить ее график. Вычислить мате-

матическое ожидание и дисперсию X. 

xi 1 2 3 4 

pi 0,2 0,4 0,1 0,3 

3) Сколько раз подбрасывается монета, если дисперсия числа появлений герба равна 2. 

4) НСВ Х задана плотностью распределения вероятностей. Найти функцию распределения и математиче-

ское ожидание. 
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5) Плотность вероятностей равномерно распределенной случайной величины Х сохраняет в интервале (1; 

3) постоянное значение, равное с; вне этого интервала плотность вероятностей равна нулю. Найти с, 

функцию плотности распределения вероятностей, математическое ожидание и дисперсию НСВ Х.  

 

Вариант 2 

1) В партии из шести деталей имеется четыре стандартных. Наудачу отобраны три детали. Составить закон 

распределения ДСВ  X – числа стандартных изделий среди отобранных.  

2) Дан закон распределения ДСВ. Найти функцию распределения и начертить ее график. Вычислить мате-

матическое ожидание и дисперсию X. 

xi -5 2 4 

pi 0,4 0,2 0,4 

3) Дисперсии независимых случайных величин Х и Y соответственно равны D(X) = 2, D(Y) = 1. Найти дис-

персию случайной величины Z = X + 2Y – 3. 

4) НСВ Х задана плотностью распределения вероятностей ]1,0[,4)( 3 ∈= xxxf . Найти функцию распреде-

ления, математическое ожидание и дисперсию Х. 

5) Найти границы a и b равномерного распределения случайной величины Х, если М[Х]=8 и D[Х]=3. 

 

Контрольная работа по темам «Выборочный метод. Основы теории оценивания.  

Проверка статистических гипотез» 

Вариант 1 

1. Построить полигон частот, найти выборочную среднюю и несмещенную дисперсию. 

z 12 16 20 24 28 

n 1 5 8 4 2 

2. Построить 90% доверительный интервал для дисперсии нормально распределенной совокупности, если 

выборочная средняя 100, несмещенная оценка дисперсии равна 10, объем выборки 25. 

3. Используя двухсторонний критерий, проверить гипотезу о том, что математическое ожидание равно 40, 

если выборочная средняя 43, объем выборки 36, уровень значимости 0,05, дисперсия известна и равна 49. 

4. Для группированной выборки, приняв 10% уровень значимости, проверить гипотезу о том, что она полу-

чена из нормально распределенной генеральной совокупности по критерию хи-квадрат. 
Границы интервала 10-12 12-14 14-16 16-18 18-20 

Частота 6 10 24 16 8 

 

Вариант 2 

1. Построить график выборочной функции распределения, найти выборочную среднюю и дисперсию. 

z 10 14 18 22 26 

n 4 10 9 7 2 
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2. Построить 95% доверительный интервал для дисперсии нормально распределенной совокупности, если 

выборочная средняя 20, несмещенная оценка дисперсии равна 4, объем выборки 20. 

3. Используя правосторонний критерий, проверить гипотезу о равенстве математических ожиданий, если в 

каждой совокупности сделано по 12 замеров, при этом выборочные средние оказались 25 и 23. Дисперсии 

генеральных совокупностей известны и равны соответственно 40 и 47, уровень значимости 0,05.  

4. Для группированной выборки, приняв 10% уровень значимости, проверить гипотезу о том, что она полу-

чена из нормально распределенной генеральной совокупности по критерию хи-квадрат. 
Границы интервала 10-13 13-16 16-19 19-22 22-25 

Частота 8 9 23 14 7 

 

Контрольная работа по теме «Методы анализа данных» 

Вариант 1 

1. При уровне значимости α=0,05 методом дисперсионного анализа проверить гипотезу о влиянии фактора 

на качество объекта.  

Выборка 1 2 3 5 4 2 

Выборка 2 1 2 3 4 5 

Выборка 3 2 3 1 2 5 

2. Построить диаграмму рассеивания, найти параметры линейной регрессионной модели, нанести получен-

ную линию на диаграмму. Проверить значимость и адекватность уравнения регрессии. Найти коэффициен-

ты корреляции и детерминации. 

x -10 -5 0 5 10 

y -25 -15 -5 -11 -34 

 

Вариант 2 

1. При уровне значимости α=0,05 методом дисперсионного анализа проверить гипотезу о влиянии фактора 

на качество объекта.  

Выборка 1 6 8 7 7 5 

Выборка 2 6 7 4 5 4 

Выборка 3 5 4 2 4 7 

2. Построить диаграмму рассеивания, найти параметры линейной регрессионной модели, нанести получен-

ную линию на диаграмму. Проверить значимость и адекватность уравнения регрессии. Найти коэффициен-

ты корреляции и детерминации. 

x -6 -2 0 2 6 

y -9 -4 0 -5 -12 

 

Типовые практические задания 
Задание 1. Игральная кость подбрасывается один раз. Наблюдается число очков на верхней грани. 

Описать множество возможных исходов. Найти вероятности событий: А = {выпало пять очков}, В = {выпа-

ло меньше пяти очков}, С = {выпало не меньше пяти очков}, D = {выпало больше трех очков}, Е = {выпало 

нечетное число очков}, F = {выпало семь очков}, G = {выпало меньше семи очков}. 

Задание 2. В ящике имеется 9 деталей, три из которых бракованы. Для контроля извлекаются 4 де-

тали. Какова вероятность, что одна из них – бракованная? Какова вероятность, что все извлеченные детали – 

годные? 

Задание 3. В урне лежит 5 белых и 4 черных шара. Последовательно извлекаются два шара (без воз-

вращения в урну). Какова вероятность, что первый шар оказался белым, а второй – черным? 

Задание 4. 85% времени в течение суток компьютер работает в нормальных условиях, а остальное 

время – в условиях перегрузки. Вероятность выхода из строя при нормальных условиях составляет 0,05, при 

перегрузке – 0,2. Какова вероятность безотказной работы компьютера в течение суток? 

Задание 5. Расследуются причины отказа некоторого устройства, о которых можно выдвинуть три 

гипотезы Hi (i = 1, 2, 3), причем по статистическим данным P(H1) = 0,6; P(H2) = 0,1; P(H3) = 0,3. При осмотре 

устройства установлено, что произошло короткое замыкание (событие А). Условные вероятности этого со-

бытия также известны по данным статистики: P(А/H1) = 0,1; P(А/H2) = 0,4; P(А/H3) = 0,8. Найти апостериор-

ные вероятности гипотез. Какая из них наиболее вероятна? 

Задание 6. Дан закон распределения дискретной случайной величины Х: 

xi –1 0 1 4 

pi 0,1 0,4 0,3 0,2 

Построить график функции распределения, вычислить вероятности попадания этой величины в 

промежутки –1 ≤ Х < 0, 1 ≤ Х < 2, 2 ≤ Х < 4. Найти математическое ожидание, дисперсию и стандартное от-

клонение. 

Задание 7. Непрерывная случайная величина Х задана функцией распределения: при х ≤ 0 F(x) = 0, 

при 0 < х ≤ 4 F(x) = x2/16, при x > 4 F(x) = 1. Построить графики функции распределения и кривую распреде-

ления. Найти математическое ожидание, дисперсию и стандартное отклонение. 
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Задание 8.  Техническое устройство состоит из семи независимо работающих элементов. 

Вероятности отказа каждого элемента за определенное время одинаковы и равны р = 0,2. Какова 

вероятность отказа одновременно трех элементов? Какова вероятность, что не откажет ни один элемент? 

Задание 9.  Предприятие изготовило 620 изделий и отправило их для продажи. Вероятность повре-

ждения изделия в пути р = 0,0016. Какова вероятность, что в продажу поступит два дефектных изделия? Не 

более двух дефектных изделий? 

Задание 10.  Среднее время безотказной работы прибора составляет 50 часов. Какова вероятность, 

что он проработает не менее 100 часов? 

Задание 11.  Контролируемый параметр Х имеет нормальное распределение с математическим ожи-

данием, равным m = 3, и стандартным отклонением σ = 0,3. Построить кривую нормального распределения. 

Вычислить вероятность попадания параметра в промежуток от 2,5 до 3,2. Найти вероятность того, что слу-

чайная величина Х отклонится от математического ожидания не более, чем на 0,05. Найденные вероятности 

показать на кривой распределения. 

Задание 12.  Исследовалось отклонение напряжения в сети от номинала. Получены следующие дан-

ные: 20, 4, 15, 16, 11, 8, 12, 9, 18, 12. Построить гистограмму частот и график выборочной функции распре-

деления, разбив данные на 5 интервалов. 

Задание 13. По результатам исследования распределения предела прочности для образцов сварного 

шва, МПа, получена таблица частот: 

Границы интервалов 240-260 260-280 280-300 300-320 320-340 340-360 

Частота, ni 3 7 11 10 6 3 

 

Задание 14. Построить гистограмму частот ni /w·n (n – объем выборки, w – ширина интервала). 

Найти точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Используя эти оценки, приближенно по-

строить кривую нормального распределения на гистограмме частот. 

Задание 15. Найти 95% доверительные интервалы для математического ожидания и дисперсии вре-

мени безотказной работы монитора в предположении нормальности распределения, если получены следу-

ющие результаты наблюдений по времени работы 10 мониторов, в месяцах: 

23, 21, 24, 25, 21, 24, 25, 25, 24, 22. 

Задание 16. Из партии конденсаторов отобраны n = 64 штуки, их средняя емкость оказалась 32 

мкФ, а несмещенная дисперсия s2 = 16 мкФ2. Используя односторонний критерий, проверить гипотезу о том, 

что выборка взята из партии с номинальной емкостью m0 = 35 мкФ. 

Задание 17. Проверить гипотезу о равенстве результатов измерений напряжения с помощью двух 

вольтметров, если по результатам n1 = 10 измерений первым прибором среднее значение показаний оказа-

лось  1 = 12 В, а по результатам n2 = 13 измерений вторым прибором –  2 = 14 В. Дисперсии генеральных 

совокупностей считать известными и равными соответственно σ1
2 = 3 В2  и σ2

2 = 4 В2. Использовать двух-

сторонний критерий. 

Задание 18. Проверить гипотезу о равенстве дисперсий двух нормально распределенных генераль-

ных совокупностей, если выборка из первой совокупности 2, 3, 5, 5, 5, второй – 3, 4, 4, 4, 5 ,5. 

Задание 19. При контроле выборки из n = 100 деталей m = 6 из них оказались дефектными. Можно 

ли считать, что доля дефектных изделий в партии превышает p0 = 3%? 

Задание 20. Оценить влияние технологии изготовления (три вида технологий) на точность 

контролируемого параметра. Проводятся по 4 замера (при каждом виде технологии) отклонения параметра 

от номинала. Принять α = 0,05. 

Номер 

замера 

Вид технологии 

1 2 3 

1 1 2 3 

2 2 1 2 

3 2 3 2 

4 1 2 3 

 

Задание 21. Исследовалась степень тесноты связи между объемом выпускаемой продукции (Y, млн. 

руб.)  и численностью работающих (Х, чел.) на группе 10 предприятий. Получены следующие данные: 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Х 560 370 240 760 170 450 320 610 630 220 

Y 4,2 3,0 2,0 6,6 2,1 5,1 4,9 5,1 4,9 2,4 

 

Задание 22. За каждым из 9 менеджеров по сбыту закреплена определенная территория. В таблице 

приведены численность населения на этой территории Х в тыс. чел и объемы продаж, обеспеченные 

соответствующим менеджером, Y в млн. у.е. Построить парную линейную регрессию, проанализировать 

качество работы менеджеров. 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 



 

27 

x 4,96 8,26 9,09 12,25 4,73 13,68 3,58 2,77 4,64 

y 2,69 3,54 3,32 3,54 2,25 5,15 2,02 1,71 3,26 

 

Задание 23. Случайный процесс задан в виде X(t) = U sint, где U – случайная величина с математи-

ческим ожиданием mU  = 3 и дисперсией DU = 2. Найти математическое ожидание и корреляционную функ-

цию случайного процесса. 

Задание 24. Найти взаимную корреляционную функцию двух случайных процессов  X(t) = tU  и  

Y(t) = t2U, если дисперсия случайной величины DU = 4. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является одним из видов самостоятельной работы 

студентов, предназначенной для закрепления теоретических сведений и развития навыков 

самостоятельных практических расчетов у студентов. 

Задание 1. Методы математической статистики 

1. Используя генератор случайных чисел пакета Анализ данных электронных таб-

лиц Excel, смоделировать генеральную совокупность из N нормально распределенных чи-

сел с заданным математическим ожиданием m0 и стандартным отклонением σ. 

2. Сформировать из этой совокупности случайным образом выборку объемом n 

значений (Анализ данных / Выборка). 

3. Для полученной выборки построить гистограмму частот и график выборочной 

функции распределения, разбив данные на заданное число интервалов k (двумя способа-

ми: провести расчеты на калькуляторе и на компьютере – Анализ данных / Гистограмма). 

4. Найти точечные оценки математического ожидания и дисперсии. Используя эти 

оценки, нанести кривую нормального распределения на гистограмму частот (двумя спо-

собами: на калькуляторе и на компьютере – Анализ данных / Описательная статистика. 

Кривую распределения на гистограмме построить вручную). 

5. Построить 95%-й доверительный интервал для математического ожидания (на 

калькуляторе с использованием таблиц квантилей). 

6. Проверить гипотезу о том, что математическое ожидание генеральной совокуп-

ности равно заданному значению m0 (на калькуляторе). 

7. Разделить выборку на две части (первые n1 значений – первая часть, остальные – 

вторая). Проверить гипотезу о равенстве средних двумя способами:  

1) на калькуляторе, предполагая, что дисперсия генеральной совокупности извест-

на (задано стандартное отклонение σ); 

2) на компьютере, в этом случае предполагая, что дисперсия генеральной совокуп-

ности неизвестна; вначале проверить гипотезу о равенстве дисперсий – (Анализ данных / 

Двухвыборочный F-тест для дисперсий) и в зависимости от результатов проверки исполь-

зовать Двухвыборочный t-тест для средних с одинаковыми или различными дисперсиями. 

Задание 2. Дисперсионный анализ  

Проверить влияние фактора А на признак Х. В таблице представлены результаты n 

наблюдений xij (i = 1,2… n) на различных уровнях фактора Аj (j = 1,2… k). Расчет провести 

двумя способами: на калькуляторе с использованием таблицы квантилей и в пакете Анализ 

данных / Однофакторный дисперсионный анализ. 

Задание 3. Парная регрессия 

Для заданной выборки: 

1. Построить диаграмму рассеяния. 

2. Используя калькулятор, найти параметры парной линейной регрессионной моде-

ли. 

3. Нанести линию регрессии на диаграмму рассеяния. 

4. Проверить значимость построенной модели. 

5. Вычислить коэффициент детерминации. 

6. Используя инструмент Линия тренда Excel, опробовать построение линейной и 

других вариантов регрессионных моделей: экспоненциальной, степенной, логарифмиче-
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ской, полиномиальных 2–4 степеней. Результат для каждой модели представить графиче-

ски: диаграмма рассеяния, линия регрессии, ее уравнение, коэффициент детерминации. 

Выбрать регрессию, наиболее адекватную опытным данным. 

Расчетно-графическая работа оформляется в виде пояснительной записки на бума-

ге формата А4 с титульным листом. Используется шрифт Times New Roman размером 14 

пт, междустрочный интервал – полуторный. Формулы набираются с помощью редактора 

формул. Законченная расчетно-графическая работа предъявляется руководителю. После 

проверки работы студенту назначается время защиты. В случае обнаружения недочетов, 

неверно решенных задач, а также в случае наличия в тексте пояснительной записки боль-

шого числа грамматических и орфографических ошибок, работа возвращается на доработ-

ку. Среднее время самостоятельной работы студента на выполнение расчетно-

графической работы 12 часов. 
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Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Случайный эксперимент и случайное событие 

2. Классификация событий 

3. Математическая модель случайного эксперимента 

4. Алгебраические операции над событиями 

5. Классическая вероятность 

6. Геометрическая вероятность 

7. Аксиоматическое определение вероятности 

8. Вероятность разности событий 

9. Вероятность противоположного события 

10. Вероятность наступления суммы событий 

11. Условная вероятность и независимость событий 

12. Вероятность произведения событий 

13. Вероятность наступления всех, ни одного или хотя бы одного из независимых 

событий 

14. Формула полной вероятности. Формула Байеса 

15. Последовательные независимые испытания 

16. Формула Бернулли. Формула полиномиальной вероятности 

17. Формула Пуассона 

18. Локальная и интегральная теоремы Муавра-Лапласа 

19. Вероятность отклонения относительной частоты от постоянной вероятности в 

независимых испытаниях 

20. Производящая функция 

21. Определение случайной величины. Закон распределения СВ. 

22. Числовые характеристики СВ. 

23. Распределения ДСВ. 

24. Распределения НСВ. 

25. Выборочный метод. Выборочная случайная величина. Простая и группирован-

ная выборка. Вариационный ряд, гистограмма и полигон.  

26. Выборочная функция распределения вероятностей.  

27. Основы теории оценивания. Точечная оценка. Точечные оценки числовых ха-

рактеристик ВСВ. 

28. Интервальные оценки. 

29. Проверка статистических гипотез. Понятие о гипотезе и решающем правиле 

(критерии). Алгоритм проверки статистической гипотезы 

30. Ошибки первого и второго рода. 

31. Критерий хи-квадрат. 

32. .Дисперсионный анализ. 

33. Корреляционный анализ. 

34. Регрессионный анализ. 

35. Теория случайных процессов. Понятие случайной функции (процесса). Основ-

ные характеристики случайного процесса 

36. Стационарные случайные процессы. 

37. Марковские случайные процессы. 
 

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;  

- 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 задачу на основе изученных методов, приемов, тех-

нологий;  

- 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 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 законов, принципов и методов теории вероятностей и математи-

ческой статистики; основ теории случайных процессов;  

- умение вычислять вероятностные характеристики случайных величин и случайных 

процессов; обрабатывать статистические данные; строить адекватные теоретико-

вероятностные и статистические модели реальных процессов и явлений и проводить их 

математический анализ; применять современные информационно-коммуникационные 

технологии для решения практических задач; 

- владение навыками решения задач методами классической теории вероятностей и 

статистического анализа, также с помощью информационных технологий. 

 

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. 

Тестирование является простейшей формой контроля, направленной на проверку 

владения терминологическим аппаратом и конкретными знаниями в области дисциплины. 

Тест состоит из небольшого количества элементарных задач; может предоставлять воз-

можность выбора из перечня ответов; занимает часть учебного занятия (10–30 минут); 

правильные решения разбираются на том же или следующем занятии.  

Контрольная работа состоит из небольшого количества средних по трудности во-

просов, задач или заданий, требующих поиска обоснованного ответа. Может занимать 

часть или полное учебное занятие с разбором правильных решений на следующем заня-

тии. Результаты работы оформляются письменно. Контроль и оценка результатов выпол-
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нения обучающимися контрольных работ направлены на проверку освоения умений, 

практического опыта, развития и формирование компетенций. 

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. Процедура проведения зачета 

может быть организована по-разному.  

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 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. Компе-

тентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный 

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 _4_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 2    

Зачет(ы)   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) 36 

РГР 2  Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 2  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) 36 

РГР 2  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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области работы с объектами, методами и алгоритмами дискрет-

ной математики, определения областей их применения и особенностей использования в 

процессе разработки программного обеспечения.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение различных объектов, методов и алгоритмов дискретной математики; 

- формирования навыков работы с тем 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, а также она является базовой для после-

дующих курсов. 

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 

естественные и общена-

учные знания, методы 

математического анали-

за и моделирования, 

теоретического и экспе-

риментального исследо-

вания в профессиональ-

ной деятельности 

Знает методы математического анализа и модели-

рования, теоретического и экспериментального 

исследования. 

Умеет применять методы математического анали-

за и моделирования, теоретического и экспери-

ментального исследования в профессиональной 

деятельности.  

Имеет практический опыт применения методов 

математического анализа и моделирования, теоре-

тического и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений/основной 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 2 - 

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 30 40 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 22 - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 20 - 

- 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, 

РГР 

Экзамен, 

РГР 

- 

 



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 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

  

1 Раздел 1. Основы теории множеств 4/2/- 12/6/- - 10/21/- 26/29/- 

2 Раздел 2. Основы алгебры логики 8/4/- 12/4/- - 10/21/- 30/29/- 

3 Раздел 3. Основы теории графов 4/2/- 8/6/-  10/21/- 22/29/- 

4 Выполнение расчетно-графической работы - - - 30/21/- 30/36/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

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

 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 теории множеств 
1.1 Понятие множества и способы представления. Основные операции с множествами. 

1.2 Соответствия и отображения на множествах. Виды и свойства соответствий и отображе-

ний.  

1.3 Отношения на множествах. Виды и свойства отношений. Отношение эквивалентности и 

разбиение множества. Отношения порядка, их виды и свойства. 

1.4 Программное представление множеств, видя и способы представления, примеры исполь-

зования 

Раздел 2. Основы алгебры логики 

2.1 Понятие логического значения, логической переменной, понятие логической функции. 

Способы представления логических функций.  

2.2 Алгебраическая форма представления логических функций, понятие эквивалентности 

функций, эквивалентные преобразования функций, понятие логического базиса. 

2.3 Понятие форм представления функций. Совершенная и минимальная форма представле-

ния логических функций. Минимизация и карта Карно. 

2.4 Временные и рекуррентные логические функции. Понятие, способы представления, при-

меры применения. 

2.5 Логические последовательные автоматы. Виды автоматов, способы представления, примеры 

применения.   

Раздел 3. Основы теории графов 

3.1 Понятие графа, способы представления графа. Виды графов и примеры применения. 

3.2 Изоморфизм графов, эквивалентность графов, инварианты графа 

3.3 Деревья, задача о построении минимального остовного дерева 

3.4 Маршруты и цепи в графе. Задача о построении минимального пути в графе 

3.5 Эйлеровы и гамильтоновы графы. Задача коммивояжёра. 



3.6 Раскраска графа, алгоритмы построения раскраски, хроматический многочлен графа 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Дискретная математика» со-

стоят в разборе задач по соответствующим разделам курса и написании контрольных ра-

бот по рассмотренным разделам. Оценка «отлично» ставится студенту если в процессе 

решения задач он не допускает ошибок или допускает несущественные ошибки, влияю-

щие на правильность решения задачи. Оценка «хорошо» ставится студенту если в процес-

се решения задач он допускает ошибки, незначительно влияющие на правильность реше-

ния задачи. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту если в процессе решения за-

дач он допускает ошибки, влияющие на правильность решения задачи, однако демонстри-

рует понимание теоретического материала и способность выбрать средства и методы дис-

кретной математики, необходимые для решения задачи. 

6.5 Лабораторный практикум  

Лабораторные занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» не 

предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» предусмотрена рас-

четно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков использования объектов, методов и алго-

ритмов дискретной математики и их применения для разработки различных приложений. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-20 

страниц (включая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна 

включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием соответствующих страниц. 



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 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

2-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

8-14 нед.  

2 сем. 

8-14 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.6 

15-16 нед.  

2 сем. 

15-16 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. Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. Кулаков, В.А. Гриднев, В.Г. Однолько. 

Дискретная математика: учебное пособие - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 

2012. - 128 с. [Электронный ресурс]. Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/070/80070 

2. Дехтярь М.И. Основы дискретной математики. Курс Интернет-университета 

информационных технологий [Электронный ресурс] –Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/420/43420 

3. Кожухов С.Ф., Совертков П.И. Сборник задач по дискретной математике. 

[Электронный ресурс] – Издательство «Лань», 2018 г. Доступен в Интернете: 

https://e.lanbook.com/book/102606?category_pk=914#authors 



 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации: Шамшев, А. Б. Сборник презентаций к 

лекционному курсу по предмету «Дискретная математика». 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы в папке предмета «Дискретная математика»: 

https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBoguVtXJgAeG2ZLVuT2Q 

 

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 тестирования программного обеспечения, особенностей инстру-

ментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению практических 

работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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, сообщает о целях и задачах проведе-

ния практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов рабо-

ты. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На практическом занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

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 

являются: решение задач в рамках практических занятий, участие студента в собеседова-

ниях 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. 

   
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 и практического ти-

па, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпуса № 420 

и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 

 

 

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 поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного и практического типа, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска магнитно-

маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 



  







Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Дискретная математика» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина «Дискретная математика» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Дискретная математика» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в области работы с 

объектами, методами и алгоритмами дискретной математики, а также формированию 

навыков их использования в процессе разработки программного обеспечения.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

выполнение расчетно-графической работы. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы теории множеств. 

1.1 Понятие множества и способы представления. Основные операции с множествами. 

1.2 Соответствия и отображения на множествах. Виды и свойства соответствий и отобра-

жений. 

1.3 Отношения на множествах. Виды и свойства отношений. Отношение эквивалентности 

и разбиение множества. Отношения порядка, их виды и свойства. 

1.4 Программное представление множеств, видя и способы представления, примеры ис-

пользования 

Раздел 2. Основы алгебры логики 

2.1 Понятие логического значения, логической переменной, понятие логической функ-

ции. Способы представления логических функций.  

2.2 Алгебраическая форма представления логических функций, понятие эквивалентности 

функций, эквивалентные преобразования функций, понятие логического базиса. 

2.3 Понятие форм представления функций. Совершенная и минимальная форма пред-

ставления логических функций. Минимизация и карта Карно. 

2.4 Временные и рекуррентные логические функции. Понятие, способы представления, 

примеры применения. 

2.5 Логические последовательные автоматы. Виды автоматов, способы представления, 

примеры применения. 

Раздел 3. Основы теории графов 

3.1 Понятие графа, способы представления графа. Виды графов и примеры применения. 

3.2 Изоморфизм графов, эквивалентность графов, инварианты графа 

3.3 Деревья, задача о построении минимального остовного дерева 

3.4 Маршруты и цепи в графе. Задача о построении минимального пути в графе 

3.5 Эйлеровы и гамильтоновы графы. Задача коммивояжёра. 

3.6 Раскраска графа, алгоритмы построения раскраски, хроматический многочлен графа 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 

часа. 



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 естествен-

ные и общенаучные знания, методы мате-

матического анализа и моделирования, 

теоретического и экспериментального ис-

следования в профессиональной деятель-

ности 

Тест, собеседование по практическим рабо-

там, РГР, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по практическим работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-1 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Собеседование по практическим работам 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов, при 

оценке и обеспечении качества программных продуктов. Каждое практическое занятие 

студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения дора-

боток и изменений. Общее число практических занятий – 4. 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 матери-

ала по теме практической работы, дает правильный алгоритм решения, в 

конце занятия студент выдает законченную и полностью функциониру-

ющую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, в конце занятия студент выдает не полностью функ-

ционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, вы-



бор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах пре-

подавателя, в конце занятия студент выдает незаконченную, но частич-

но функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функциониру-

ющей разработки, некорректно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа является самостоятельной формой промежуточной ат-

тестации и учитывается при выставлении итоговой аттестации студенту. 

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 13. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты расчетно-графической работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении работы в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформ-

лена с соблюдением установленных правил, с небольшими незначи-

тельными погрешностями; студент свободно владеет теоретическим ма-

териалом; работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении работы в полном объеме; работа отлича-

ется глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформ-

лена с соблюдением установленных правил; студент твердо владеет тео-

ретическим материалом, может применять его при практическом иссле-

довании; работа сдана в срок; на большинство вопросов даны правиль-

ные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении работы в полном объеме, работа оформле-

на с соблюдением установленных правил; работа сдана не в срок; на во-

просы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает 

свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допуска-

ет грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения практических задач по биле-

там, а также ответа на теоретические вопросы. Билет содержит два теоретических вопроса 

и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех заплани-

рованных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты практических работ – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 30% 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-

ское задание 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 практическое задание 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 практическое задание 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-

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 

 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ОПК-1 

1. Неупорядоченная совокупность однородных различимых элементов называет-

ся 

a. Множеством 

b. Функцией 

c. Кортежем 

2. Различие между кортежем и множеством состоит в 

a. Упорядоченности элементов кортежа 

b. Неразличимости элементов множества 

c. Разнородности элементов множества 

3. Какой из способов представления не может задать бесконечное множество 

a. Перечисление элементов 

b. Характеристическая функция 

c. Генератор элементов 

4. Каким из свойств не обладает отношение эквивалентности 

a. Детерминизмом 

b. Транзитивностью 

c. Рефлексивностью 

5. Графы с точки зрения эквивалентности рассматриваются до 

a. Изоморфизма 

b. Импрессионизма 

c. Транзитивности 

d. Упорядоченности 

6. Численная характеристика, одинаковая для всех изоморфных графов, называ-

ется 

a. Инвариантом 

b. Поливариантом 

c. Вариацией 



7. Граф, в котором существует цикл, проходящий 1 раз через каждую вершину, 

называется 

a. Гамильтоновым 

b. Эйлеровым 

c. Остовным деревом 

d. Подграфом 

8. Граф, в котором существует цикл, проходящий строго 1 раз через каждое реб-

ро, называется 

a. Эйлеровым 

b. Гамильтоновым 

c. Остовным подграфом 

9. Остовное дерево графа характеризуется 

a. Минимальной суммарной длиной рёбер 

b. Минимальным количеством вершин 

c. Минимальным количеством циклов в графе 

10. Псевдограф содержит в своём составе 

a. Рёбра-петли 

b. Множества одинаковых рёбер 

c. Вершины - подграфы 

d. Гипердуги 

11. Укажите свойства, которым должны удовлетворять элементы множества: 

a. Однородность 

b. Различимость 

c. Упорядоченность 

d. Стохастичность 

12. Операция, определяющая элементы, принадлежащие обоим исходным множе-

ствам, называется 

a. Объединение 

b. Пересечение 

c. Разность 

13. Множество, содержащее все возможные элементы множества, называется 

a. Универсальным 

b. Модальным 

c. Обзорным 

14. Операция, определяющая элементы, принадлежащие одновременно обоим ис-

ходным множествам, называется 

a. Объединение 

b. Пересечение 

c. Разность 

15. Операция, определяющая элементы, принадлежащие первому исходному мно-

жеству и не принадлежащие второму исходному множеству, называется 

a. Объединение 

b. Пересечение 

c. Разность 

16. Соответствие, полностью определённое на множестве-источнике, называется 

a. Отображение 

b. Инъекция 

c. Биекция 

17. Особый вид соответствий, задаваемых на одном множестве, называется 

a. Отношение 

b. Отображение 

c. Соотношение 

18. Какое из данных отношений не является отношением порядка 

a. Эквивалентности 



b. Доминирования 

c. Строгого порядка 

19. Каким из свойств не обладает отношение строго порядка 

a. Рефлексивность 

b. Антисимметричность 

c. Транзитивность 

20. Каким из свойств не обладает отношение доминирования 

a. Транзитивность 

b. Антисимметричность 

c. Антирефлексивность 
 

 

Вопросы для собеседования по практическим работам 
 

Контрольные вопросы к практической работе №1 

 

1. Дайте определение множества. 

2. Основные способы представления множества. 

3. Дайте определение соответствия и отображения множеств и укажите разницу между этими 

объектами. 

4. Дайте определение отношения и приведите основные свойства отношений 

5. Перечислите отношения порядка и свойства, которыми они обладают.  

 

Контрольные вопросы к практической работе №2 

 

1. Дайте определение логической функции и приведите способы её представления. 

2. Что такое базис логической функции и какие виды базиса известны. 

3. В чём разница между совершенной формой представления логической функции и 

минимальной. 

4. Что такое дизъюнктивная и конъюнктивная форма представления логической функции 

5. Основные логические функции и эквивалентные преобразования логических функций.  

 
Контрольные вопросы к практической работе №3 

 

1. Что такое минимальная форма представления логической функции? 

2. Алгоритм построения и заполнения карты Карно 

3. Операция склейки для ячеек карты Карно 

4. Геометрическое представление логической функции 

5. Синтез логической схемы в заданном базисе. 

 

Контрольные вопросы к практической работе №4 

 

1. Определение графа и основные способы его представления 

2. Остовное дерево минимального веса и задача о проведении дорог 

3. Задача коммивояжёра и метод ветвей и границ 

4. Задача построения кратчайшего пути в графе с рёбрами произвольной длины.  

5. Раскраска графа, виды раскраски, хроматическое число графа и хроматический 

многочлен графа. 

 

 

Расчетно-графическая работа 

Расчетно-графическая работа это проектно-аналитическая работа, целью которой 

является формирование и развитие навыков самостоятельного анализа поставленной зада-

чи; 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; повышение культуры оформления научного и справочного 

материала; проведение экспериментов.  



Для написания расчетно-графической работы студенту выдается задание, содер-

жащее 3 задачи по темам, изучаемым в рамках курса. Объем работы не должен превышать 

10‒20 страниц, выполненных машинописным способом.  

Требования, предъявляемые к расчетно-графической работе: 

- самостоятельная реализация алгоритмов; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по методике работы; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления расчетно-графических работ; 

Содержание расчетно-графической работы определяется характером темы, но, как 

правило, состоит из введения, основной части и заключения. 

Во введении работы приводится описание предметной области поставленных за-

дач. В основной части приводится решение поставленных задач с теоретическим объясне-

нием выполняемых действия и обоснованием выбора алгоритмов и методов решения. В 

заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить полученные результаты. 

Защита расчетно-графической работы состоит из краткого изложения студентом 

основных положений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Теория множеств  

1. Теория множеств. Основные понятия и определения. Способы задания множеств. 

Универсум и пустое множество. 

2. Основные операции над множествами и их свойства. 

3. Операция «Разность» множеств и ее свойства. Операция «Симметрическая разность» 

множеств и ее свойства. 

4. Прямое произведение множеств. Булеан множества. Мощность булеана. 

5. Отображения. Свойства отображений. Соответствия. Способы задания, операции. Яд-

ро соответствия. 

6. Функции. Функционалы. Операторы. 

7. Отношения. Виды и свойства отношений. 

8. Отношение эквивалентности. Классы эквивалентности и разбиение множества. 

9. Отношения порядка. Отношение доминирования. 

Алгебра логики  

10. Высказывания. Логические переменные и функции. Способы представления булевых 

функций. 

11. Логические операции. Булевы функции n-переменных. 

12. Свойства элементарных функций. Конъюнкция. Дизъюнкция. Отрицание. 

13. Свойства элементарных функций. Сложение по модулю 2, импликация. 

14. Свойства элементарных функций. Функция Шеффера, Функция Пирса. 

15. Аналитическое представление функций алгебры логики. Понятие терма. Теорема о 

представлении функций алгебры логики в аналитическом виде 

16. Представление функций алгебры логики в аналитическом виде. Совершенные нор-

мальные формы. 

17. Процедура получения совершенных нормальных форм представления логической 

функции по таблице истинности. 

18. Разложение булевой функции по n переменным. Методы разложения. 

19. Понятие базиса представления логических функций. Приведение логической функции 

к заданному базису. 

20. Геометрическое представление логических функций. Минимизация булевых функций 

при помощи  карты Карно. 

21. Анализ и синтез логических моделей. 



22. Синтез логических схем с несколькими выходами методом каскадов.  

23. Классический метод синтеза логических схем с несколькими выходами.  

24. Понятие временной логической функции. 

25. Рекуррентная логическая функция. 

26. Последовательные автоматы 

Теория графов  

27. Теория графов. Основные определения. Теорема о сумме степеней вершин графа. 

Теорема о числе нечетных вершин графа. 

28. Понятие смежности. Множества смежности. Изоморфизм графов. 

29. Способы представления графов. 

30. Понятия - дополнение графа, подграф, частичный граф, путь в графе, цепь в графе. 

31. Маршруты, цепи, циклы в графе. Связность графа. Деревья. 

32. Расстояние между вершинами графа. Ярусы, диаметр, эксцентриситет и центр графа. 

33. Задача о Кенигсбергских мостах. Эйлеров граф, эйлеров цикл. Построение эйлерова 

цикла. Условия существования 

34. Гамильтонов граф, гамильтонов цикл. Понятие гамильтонова цикла. Условия суще-

ствования. 

35. Задача коммивояжёра, Метод ветвей и границ. 

36. Задача о кратчайшем пути. Кратчайший путь в графе с ребрами единичной и произ-

вольной длины. 

37. Задача о проведении дорог. Алгоритм Штейнгауза. Алгоритм Краскала. 

38. Планарные графы. Укладка графа. Теорема о укладке графа в 3-х мерном простран-

стве. Планарность графов и свойства планарных графов. 

39. Алгоритм укладки планарного графа. 

Род и толщина графа. Раскраска графа. Хроматический многочлен графа. 

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: 

- знание возможностей различных алгоритмов и методов дискретной математики;  

- знание способов работы с теми или иными объектами дискретной математики; 

- знание возможностей основных инструментов дискретной математики; 

- умение использовать различные алгоритмы дискретной математики;  

- умение осуществлять подбор объектов, методов и алгоритмов дискретной матема-

тики для написания эффективно работающих приложений;  

- владение навыками работы с различными алгоритмами дискретной математики;  

- владение навыками работы с различными объектами и методами дискретной мате-

матики. 

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Практическая работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде отчёта и содержат решение профессиональной задачи и составление профес-

сионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение данной работы требует не только знаний, но и 

многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать).  

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 
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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.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

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) 1  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)  
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2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с видами деятельности направления подго-

товки, основными положениями и методологическими основами современной программ-

ной инженерии, обеспечивающей жизненный цикл (ЖЦ) сложных программных средств 

(ПС), рассказать о структуре рынка труда в выбранной отрасли, а также познакомить с ос-

новными приемами, используемыми в профессиональной деятельности. Кроме того, она 

является базовой для последующих курсов. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных положений программной инженерии; 

- формирования навыков анализировать, структурировать информацию и данные в 

ходе работы с объектами программной инженерии, в том числе в команде; 

- использование основные приложения в области разработки ПО. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в программную инжене-

рию» 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 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

УК-6 Способен управлять 

своим временем, вы-

страивать и реализовы-

вать траекторию само-

развития на основе 

принципов образования 

в течение всей жизни 

Знает возможности и сложности тайм-

менеджмента при командном взаимодействии при 

решении задач, а также перспективы карьерного 

роста в профессии 

Умеет выделять необходимые базовые навыки 

для профессиональной сферы деятельности.  

Имеет практический опыт распределения своего 

времени при решении задач, в том числе командой 
. 

ОПК-2 Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественно-

го производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знает основы информационного поиска в сфере 

профессиональной информации. 

Умеет анализировать и обрабатывать информа-

цию в сфере профессиональной деятельности.  

Имеет практический опыт анализировать, 

структурировать информацию и данные, пред-

ставляя итог в требуемом формате с использова-

нием сетевых технологий.  

 
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 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 16 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 4 - 

- практические занятия 16 4 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 92 - 

- проработка теоретического курса 10 22 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

20 30 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 30 - 

- 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 Само-
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Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

стоя-

тельная 

работа 

1 Раздел 1. Основы прикладной информати-

ки.  

2/2/- 2/2/

- 

2/2/- 5/20/- 11/26/- 

2 Раздел 2. Знакомство с учебным планом 4/2/- 4/-

/- 

4/-/- 20/30/- 32/32/- 

3 Раздел 3. Азы профессии 10/4/- 10/

2/- 

10/2/- 25/32/- 55/40/- 

4 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/10/- 10/10/- 

 Итого часов 16/8/- 16/
4/- 

16/4/- 60/92/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы прикладной информатики.  

1.1. Понятие «прикладной информатик». Полезные книги, инструменты, основы 

информационного поиска.  
Раздел 2. Знакомство с учебным планом 

2.1.  Обзор дисциплин первого и второго курса учебного плана  

2.2. Обзор дисциплин второго и третьего курса учебного плана 

Раздел 3. Азы профессии 

3.1 Сленг и антипаттерны 

3.2 Профессии сферы ИТ 

3.3. Виды проектов ИТ-сферы. 

3.4. Карьерные ветки и взаимодействия внутри проектов разных типов 

3.5. Кто такой профессионал автоматизации бизнес-решений 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Основные темы практических занятий: 

Практика 1. Программирование с использованием информационного поиска 

Практика 2. Характеристики предметов   

Практика 3. Техническое задание 

Практика 4. Работа со сленгом и антипаттернами 

Практика 5. Деловая игра «Определить профессию» 

Практика 6. Деловая игра «Фирма».  

Практика 7. Деловая игра «Собеседование» 

Практика 8. Деловая игра «Реклама проекта». 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
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Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Информационный поиск 
2 Соотнесение теоретического материала с предметами. 
3 Деловая игра «Определить предмет» 
4 Работа со сленгом и антипаттернами 
5 Разработка справочника профессий 
6 Работа с проф.стандартом 
7 Составление резюме 
8 Поиск информации о работе местных ИТ-фирм 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» не предусмотрены 

курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа. 

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 

Раздел 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету и сдача зачета. 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

15-16 нед.  

1 сем. 

15-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» 

сентября 2017г. №922 / Электрон. дан. — Москва : Минобрнауки, 2017. — 20 с. — 

Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf. — 

Загл. с экрана. 
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2. Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 18 ноября 2014 года №896н, с изменениями внесенным приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 

2016 года №727н. / Электрон. дан. — Москва : Министерство труда и социальной 

защиты РФ, 2014. — 248 с. — Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf. — Загл. с экрана. 

3. Гибкая методология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - 

Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. – Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/reader/book/100590  

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Корунова Н.В. Введение в прикладную информатику [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям / Н.В. Коруно-

ва. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. - 16 с. – Режим авторизованного доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3873/files/ВвПИ.pdf 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Липаев, В. В. Программная ин-

женерия. Методологические основы [Электронный ресурс]: Учеб. / В. В. Липаев. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/438/57438. - Загл. с экрана. 

2. Форум CITFORUM. Раздел Software Engineering [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://citforum.ru/SE/. - Загл. с экрана. 

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 тестирования программного обеспечения, особенностей инстру-

ментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных 

работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 
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с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом результатов своей работы и беседа с преподавателем. В случае необходимости 

преподаватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседо-

вания останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном 

объеме по истечению срока.  

Практические задания выполняются командами от двух до четырех человек. На за-

нятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его выполнение. При необходимо-

сти преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться с нюансами инструментов 

или технологий. После выполнения происходит демонстрация студентами результатов 

своей работы и беседа с преподавателем. В случае необходимости преподаватель может 

давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся какие-

то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истечению 

срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Введение в программную инженерию» 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: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  

№ 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420/3) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429, 

418а 3 кор) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, PyCharm, NetBeans, Microsoft 

Visual Studio 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423/3) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, PyCharm, NetBeans, Microsoft 

Visual Studio 

 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 
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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 работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

№ 420/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска магнитно-

маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории № 424, 431, 429, 418а 3 

кор) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423/3) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Введение в прикладную информатику» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Введение в прикладную информатику» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-6, ОПК-2. 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с видами деятельности направления 

подготовки, основными положениями и методологическими основами современной 

прикладной информатики, обеспечивающей автоматизацию бизнес-решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные занятия, 

самостоятельная работа студента. 

Структура курса: 

Лекция 1. Понятие «прикладной информатик». Полезные книги, инструменты, 

основы информационного поиска.  

Лекция 2. Обзор дисциплин первого и второго курса учебного плана  

Лекция 3. Обзор дисциплин второго и третьего курса учебного плана 

Лекция 4. Сленг, минипаттерны, антипаттерны.  

Лекция 5. Профессии сферы ИТ. 

Лекция 6. Виды разработки.  

Лекция 7. Карьерные ветки и взаимодействия внутри проектов разных типов.  

Лекция 8. Кто такой профессионал автоматизации бизнес-решений. 

  

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

УК-6 Способен управлять своим време-

нем, выстраивать и реализовывать траек-

торию саморазвития на основе принципов 

образования в течение всей жизни 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, зачет 

2 

ОПК-8 Способен осуществлять поиск, 

хранение, обработку и анализ информа-

ции из различных источников и баз дан-

ных, представлять ее в требуемом форма-

те с использованием информационных, 

компьютерных и сетевых технологий. 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, 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-6, 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов, 

алгоритмов, актуальных в профессиональной сфере. Каждое лабораторное занятие сту-

дент выполняет задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изме-

нений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме лабораторной работы, дает правильный алгоритм решения, 
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в конце занятия студент выдает законченную и полностью функциони-

рующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, в конце занятия студент выдает не полностью 

функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, вы-

бор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах пре-

подавателя, в конце занятия студент выдает незаконченную, но частич-

но функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функциониру-

ющей разработки, некорректно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Собеседование по практическим заданиям 

Собеседование по выполнению практических заданий осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов и 

алгоритмов, актуальных для профессиональной области. Каждое практическое занятие 

студенты командой выполняют объемную задачу по конкретной теме с возможностью 

внесения доработок и изменений. Общее число практических занятий – 8. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме лабораторной работы, дает правильный алгоритм решения, 

в конце занятия студент выдает законченную и полностью функциони-

рующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического матери-

ала по теме практической работы, допуская незначительные неточности 

при решении задач, в конце занятия студент выдает не полностью 

функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, вы-

бор алгоритма решения задачи возможен при наводящих вопросах пре-

подавателя, в конце занятия студент выдает незаконченную, но частич-

но функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функциониру-

ющей разработки, некорректно отвечает на дополнительные вопросы. 

 

Зачет  

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит два теоретических во-

проса - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстрации теорети-

ческих положений для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 

изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-

пали вопросы, контролирующий уровень сформированности всех заявленных дисципли-

нарных 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»  «незачтено»  
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Владение специаль-

ной терминологией   

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить  

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, обоснова-

ния и т.д.  

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора   

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами   

При ответе на вопрос может подо-

брать соответствующие примеры, 

как собственные так и из имеющихся 

в учебных материалах   

С трудом может соотнести теорию и 

практические примеры из учебных ма-

териалов; примеры не всегда правиль-

ные   

Дискурсивные уме-

ния (если включены в 

результаты обуче-

ния)   

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, 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 

 

Примерный перечень тестовых вопросов  
УК-6 

1. Укажите правильную последовательность карьерного роста: 1 TeamLeader 2.Junior, 3 Senior.  

a) 1-3-2; 

b) 3-2-1; 

c) 2-1-3; 

d) 2-3-1. 

2. Какой предмет не ставит своей задачей формирование практических навыков разработки ПО: 

a) Технологии программирования; 

b) Вычислительная математика; 

c) Управление проектом; 

d) Компьютерная графика. 

3. Какой предмет не нацелен на формировании базы личности: 

a) История; 

b) Философия; 

c) Введение в программную инженерию; 

d) Методы искусственного интеллекта. 

4. Какой документ соотносит перечень трудовых функций и профессию: 

a) ГОСТ; 

b) Учебный план; 

c) ФГОС; 

d) Профессиональный стандарт. 

5. Осуществляет разработку и отладку программ для решения функциональных задач 

a) Разработчик 

b) Проектировщик-аналитик 

c) Тестировщик 

d) Технолог ПО 

e) Инженер по качеству 
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6. Занимается разработкой, эксплуатацией и сопровождением программного обеспечения, под-

держивающего работоспособность компьютера и создающего среду для выполнения про-

грамм 

a) Разработчик 

b) Проектировщик-аналитик 

c) Тестировщик 

d) Технолог ПО 

e) Инженер по качеству 

7. Анализирует и проектирует комплекс взаимосвязанных программ для реализации функций 

предметной области 

a) Разработчик 

b) Проектировщик-аналитик 

c) Тестировщик 

d) Технолог ПО 

e) Инженер по качеству 

8. В каком антипаттерне заложена идея разбиения задачи на не собираемые блоки 

a) Управление грибами; 

b) Изобретение велосипеда; 

c) Аврал; 

d) Раскрытие возможностей персонала на 100%. 

9. Какой антипаттерн говорит о неэффективности тайм-менджмента: 

a) Аврал; 

b) Копи-Паст; 

c) Магические числа и строки. 

10. Какой антипаттерн говорит о пренебрежении опытом других людей: 

a) Управление грибами; 

b) Изобретение велосипеда; 

c) Аврал; 

d) Раскрытие возможностей персонала на 100%. 

 

ОПК-8 

1. StackOverFlow – это: 

a) Ресурс с полезной профессиональной информацией. 

b) Процесс в ОС Windows. 

c) Программная ошибка, говорящая о невозможности доступа к диску. 

d) Программное исключение, говорящее о зацикленности вызовов функций. 

2. Что можно найти на сайте БудуГуру: 

a) Информацию по ошибкам в работе программы; 

b) Информацию о профессиональных стандартах; 

c) Информацию о профессиях сферы ИТ. 

3. В каком документе можно найти перечень предметов, которые студент изучал в ВУЗе: 

a) Учебный план; 

b) Рабочая программа; 

c) Диплом; 

d) Профессиональный стандарт; 

4. В каком документе можно найти подробное описание предметов, которые студент изучал в 

ВУЗе: 

a) Учебный план; 

b) Рабочая программа; 

c) Диплом; 

d) Профессиональный стандарт; 

5. В каком формате лучше всего сохранять текстовые данные: 

a) txt; 

b) jpg; 

c) mp3; 

d) avi. 

6. В каком формате лучше всего сохранять иллюстрации: 

a) txt; 



18 

b) jpg; 

c) mp3; 

d) avi. 

7. Какая из книг рассказывает о классических алгоритмах и структурах данных? 

a) Р. Мартин Чистый код 

b) Р. Мартин Как стать профессионалом разработки ПО 

c) Н. Вирт Алгоритмы и структуры данных 

d) Ф. Брукс Мифический человеко-месяц 

8. Какая из книг рассказывает о проблемах разработки крупных программных проектов? 

a) Р. Мартин Чистый код 

b) Р. Мартин Как стать профессионалом разработки ПО 

c) Н. Вирт Алгоритмы и структуры данных 

d) Ф. Брукс Мифический человеко-месяц 

9. Какая из книг рассказывает о методологии «разработка через тестирование»? 

a) Р. Мартин Чистый код 

b) Р. Мартин Как стать профессионалом разработки ПО 

c) Н. Вирт Алгоритмы и структуры данных 

d) Ф. Брукс Мифический человеко-месяц 

10. Какая из книг рассматривает проблему качества написанного кода? 

a) Р. Мартин Чистый код 

b) Р. Мартин Как стать профессионалом разработки ПО 

c) Н. Вирт Алгоритмы и структуры данных 

d) Ф. Брукс Мифический человеко-месяц 
 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Поясните термин «эксплуатационная ошибка» 

2. Поясните термин «программная ошибка» 

3. Поясните термин «ошибка установки» 

4. Расскажите об основных принципах информационного поиска 

5. В чем заключается сложность поиска информации по новым разработкам? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Какие общеобразовательные предметы есть в вашем учебном плане? 

2. Какие профессионально-теоретические предметы есть в вашем учебном плане? 

3. Какие профессионально-практические предметы есть в вашем учебном плане? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Какова роль практик в вашем обучении? 

2. Что такое курсовая работа? 

3. Что такое выпускная квалификационная работа? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Как расшифровывается ИМХО?  

2. Что такое copy-paste-programming? 

3. В чем опасность излишнего комментирования? 

4. В чем недостаток магических чисел? 

5. Что такое «волшебная кнопка»? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Чем занимается ИТ-архитектор?  

2. Чем занимается ИТ-директор? 

3. Чем занимается продакт-менеджер? 

4. Кого называют продажником? 

5. За что отвечает 1С программист? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Какие трудовые функции согласно профстандарту у системного аналитика?  

2. Какие трудовые функции согласно профстандарту у программиста?  

3. Какие трудовые функции согласно профстандарту у администратора баз данных?  

4. Какие трудовые функции согласно профстандарту у специалиста по информационным ре-

сурсам?  
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5. Какие трудовые функции согласно профстандарту у специалиста по информационным си-

стемам? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Что такое резюме? 

2. Какие основные разделы есть в резюме?  

3. Что не нужно указывать в резюме?  

4. Что обязательно указывать в резюме?  

5. Что такое собеседование?  

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Какие местные Ит-фирмы вы знаете? 

2. Кто из местных ИТ-фирм занимается администрированием?  

3. Кто из местных ИТ-фирм занимается мобильной разработкой?  

4. Кто из местных ИТ-фирм занимается веб-разработкой?  

5. Кто из местных ИТ-фирм занимается 1С?  

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Кто такой прикладной информатик. 

2. Желаемые личные качества прикладного информатика. 

3. Профессиональный стандарт. 

4. Перечень профессий ИТ-сферы. 

5. Начальная карьерная лестница программиста. 

6. О чем рассказывается в книге Вирта Алгоритмы и структуры данных? 

7. О чем рассказывается в книге Мартина Как стать профессионалом разработки ПО? 

8. О чем рассказывается в книге Брукса Мифический человеко-месяц? 

9. Трудовые функции программиста 

10. Трудовые функции тестировщика 

11. Трудовые функции системного аналитика 

12. Назначение дисциплин Деловые коммуникации, Философии 

13. Назначение дисциплины Эконометрика, Статистика 

14. Чем занимается аналитик больших данных? 

15. Что такое антипаттерн? Приведите примеры. 

16. Что такое франчайзи? 

17. Что такое аутсорс? 

18. Что такое фриланс? 

19. Что такое сленг? Приведите примеры. 

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;  
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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 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 основные методы поиска профессиональной информации;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием и ресурсами, необходи-

мыми в профессиональной деятельности; 

- знание возможных веток своего развития внутри профессии; 

- умение использовать различные методы информационного поиска;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для решения професси-

ональных задач;  

- умение распоряжаться своим временем;  

- владение навыками поиска информации из различных источников; 

- владение навыками предоставления результатов своей работы в требуемом форма-

те с использованием информационных, компьютерных и сетевых технологий;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Практическое занятие - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Студент должен продемон-

стрировать знание теоретических положений и практические навыки решения профессио-

нальных задач. 

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 (например, иллюстрацию положений 



21 

теоретической части практическими примерами). 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 практической иллюстрации теоретических положений.  
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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.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 96 

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) 5  Контактная работа, в т.ч.: 24 

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 

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 «Организация ЭВМ и системы» является приобрете-

ние обучающимися компетенций в области организации и построения архитектуры аппа-

ратной составляющей электронно-вычислительных систем, а также фундаментальных ос-

нов построения современных ЭВМ.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение базовых принципов организации и построения сложных электронно-

вычислительных систем; 

- формирования навыков работы с моделями, алгоритмами, методами представле-

ния, хранения, обработки, передачи и вывода информации в ЭВМ; 

- исследование основополагающих принципов функционирования ЭВМ на цифро-

вом логическом уровне, уровне микроархитектуры и уровне архитектуры набора команд, 

уровне операционной системы и ассемблера и оформление отчета по результатам данного 

исследования; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования прин-

ципов адресации данных, организации файловой системы, виртуальной памяти, а также 

принципов управления микрокомандами на разных уровнях организации ЭВМ. 

- разработка программных систем, моделирующих работу арифметико-логического 

устройства ЭВМ.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Организация ЭВМ и системы» 

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) 

ОПК-2 способностью использо-

вать современные инфор-

мационные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественного 

производства, при реше-

нии задач профессио-

нальной деятельности 

Знает принципы построения архитектуры совре-

менных сложных электронно-вычислительных 

систем 

Умеет применять знания о принципах построе-

ния электронно-вычислительных систем, проек-

тировать архитектуру сложных вычислительных 

систем для решения поставленной задачи 

Имеет практический опыт моделирования, 

проектирования и реализации архитектуры 

сложных электронно-вычислительных систем  
ОПК-5 способностью инсталли-

ровать программное и 

аппаратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных си-

стем 

Знает принципы прямой и обратной совмести-

мости программного обеспечения 

Умеет применять знания о принципах прямой и 

обратной совместимости программного обеспе-

чения, устанавливать программное обеспечение 

на аппаратные системы различной архитектуры 

Имеет практический опыт инсталлирования 

сложных электронно-вычислительных систем в 
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различные программные среды 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к основной 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 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 96 120 - 

- проработка теоретического курса 40 40 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

56 80 - 

- 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 - 

 

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 Самосто-
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Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

ятельная 

работа 

1 Раздел 1. Организация ЭВМ  4/2/- - 8/4/- 20/40/- 32/46/- 

2 Раздел 2. Цифровой логический уро-
вень и уровень архитектуры  

4/2/- - 8/4/- 20/40/- 32/46/- 

3 Раздел 3. Типы данных и уровень опе-
рационной системы  

4/2/- - 8/4/- 20/40/- 32/46/- 

4 Раздел 4. Ассемблирование и мульти-
процессоры 

4/2/- - 8/4/- 36/40/- 48/46/- 

5 Подготовка к экзамену, консультации и 

сдача  

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

 Итого часов 16/8/- - 32/16/- 96/120/- 180/180/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Организация ЭВМ   
1.1 Развитие компьютерной архитектуры. Типы компьютеров. Семейства компьютеров. 

1.2 Организация компьютерных систем. Процессоры. Основная и вспомогательная па-

мять. Ввод-вывод. 

Раздел 2. Цифровой логический уровень и уровень архитектуры  

2.1 Цифровой логический уровень. Вентили и булева алгебра. Основные цифровые логи-

ческие схемы. Память.  

2.2. Уровень микроархитектуры.  

2.3 Уровень архитектуры набора команд. 

Раздел 3. Типы данных и уровень операционной системы  

3.1 Типы данных. Форматы данных. Адресация.  

3.2 Уровень операционной системы. Процессы и потоки. Виртуальная память.  

Раздел 4. Ассемблирование и мультипроцессоры 

4.1 Уровень ассемблера. Процесс ассемблирования.  

4.2 Внутрипроцессорный параллелизм. Мультипроцессоры. 

4.3 Мультикомпьютеры. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Исследование состояния производства элементной базы  

2 Системы счисления 

3 Моделирование выполнения арифметических операций  

4 Минимизация булевых функций  

5 Изучение простейших логических элементов  

6 Основы программирования на языке ассемблера 

7 Изучение методов трансляции 

8 Основы работы с OpenGL 

 

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

Курсовая работа (проект) учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрена. 

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 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-16 нед.  

3 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

1-16 нед.  

3 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

Раздел 4 

15-16 нед.  

3 сем. 

1-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
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1. Ершова, Н.Ю. Организация вычислительных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Н.Ю. Ершова, А.В. Соловьев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

224 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100286. — Загл. с экрана.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Аппаратное обеспечение вычислительных систем : учебное пособие / сост.: В. 

С. Мошкин, А. А. Филиппов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 94 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/375.pdf  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Студопедиа» по теме «Архитектура вы-

числительной системы». URL: https://studopedia.org/13-120276.html 

2.  Материалы по теме «Понятие архитектуры вычислительной системы». URL: 

https://pandia.ru/text/78/188/33204.php 

3. Материалы ресурса по теме «Основные понятия  архитектуры и организации 

ЭВМ» URL: https://studfiles.net/preview/893972/ 

 
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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Организация ЭВМ и системы» определяется данной рабо-

чей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия препо-

давателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по дан-
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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 лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  

 
№ 

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, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше; Notepad++, 7-

Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе;  

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, приема 

курсовых проектов текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше; Notepad++, 7-

Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе; Visual Studio; Java Runtime En-

vironment, NetBeans, Eclipse 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше; 7-Zip; 

Браузер; 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 по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации (аудитории 3 корпуса 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауди-

тории 3 корпуса № 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Организация ЭВМ и системы» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

 

Дисциплина «Организация ЭВМ и системы» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Организация ЭВМ и системы» является приобрете-

ние обучающимися компетенций в области организации и построения архитектуры аппа-

ратной составляющей электронно-вычислительных систем, а также фундаментальных ос-

нов построения современных ЭВМ.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

1. Организация ЭВМ  

1. Развитие компьютерной архитектуры. Типы компьютеров. Семейства ком-

пьютеров. 

2. Организация компьютерных систем. Процессоры. Основная и вспомога-

тельная память. Ввод-вывод. 

2. Цифровой логический уровень и уровень архитектуры 

2.1 Цифровой логический уровень. Вентили и булева алгебра. Основные цифровые 

логические схемы. Память.  

2.2. Уровень микроархитектуры.  

2.3 Уровень архитектуры набора команд. 

3. Типы данных и уровень операционной системы 

3.1 Типы данных. Форматы данных. Адресация.  

3.2 Уровень операционной системы. Процессы и потоки. Виртуальная память.  

4. Ассемблирование и мультипроцессоры 

4.1 Уровень ассемблера. Процесс ассемблирования.  

4.2 Внутрипроцессорный параллелизм. Мультипроцессоры. 

4.3 Мультикомпьютеры.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 5 зачетные единицы, 180 

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 

ОПК-2: способностью использовать со-

временные информационные технологии 

и программные средства, в том числе оте-

чественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

2 

ОПК-5: способностью инсталлировать 

программное и аппаратное обеспечение 

для информационных и автоматизирован-

ных систем 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом базовых принципов по-

строения сложных вычислительных систем, а также знания инструментов, необходимых 

при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент вы-

полняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и из-

менений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-
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ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает не полностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Экзамен 

эЭкзамен по дисциплине «Организация ЭВМ и системы» имеет своей целью прове-

рить и оценить уровень полученных студентами знаний и умение применять их к реше-

нию практических задач, владение практическими навыками и умениями в объеме требо-

ваний учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы студентов.  

Экзамен принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-

плине. Проводится в объеме рабочей программы по билетам. Билет содержит два теорети-

ческих вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков 

всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется та-

ким 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 лабораторных – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Оценивание результатов обучения  

 

Таблица П4 
Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент решил задачу и показал глу-

бокие знания теоретического и практического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент решил задачу с замечаниями 

и твердо знает теоретический и практический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент решил задачу с замечаниями 

и показывает знания только основных положений по поставленному 

вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для приня-

тия правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не решил задачу и 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ОПК-2 

1. Программный модуль, получаемый в результате трансляции исходного модуля – это… 

a) Объектный модуль 

b) Загрузочный модуль 

c) Исходный модуль 

d) Нет верного ответа 

2. Какие регистры процессора 8086 предназначены для работы со стеком? 

a) Сегментные регистры 

b) Регистры общего назначения 

c) Индексные регистры 

d) Регистры-указатели 

3. Прибор, содержащий три чередующихся слоя полупроводниковых материалов с раз-

ными типами проводимости. 

a) Реле 

b) Диод 

c) Биполярный транзистор 

d) Резистор 

4. Какие методы предназначены для минимизации логических функций? 

a) Метод Куайна-Мак-Класки 

b) Карта Карно 

c) Метод непосредственных преобразований 

d) Все варианты верны 

5. Что такое утилита? 

a) Программа обслуживания 

b) Управляющая программа 

c) Прикладная программа 

d) Нет верного ответа 

6. Реализация смысла некоторого синтаксически законченного текста, представленного 

на конкретном языке – это…? 

a) Компиляция 

b) Трансляция 

c) Интерпретация 

d) Перевод 

7. Что не является составляющей микропроцессора ЭВМ? 

a) Арифметико-логическое устройство 

b) Схема управления прерываниями 

c) Оперативная память 

d) Схема управления выборкой команд 

8. Разъем, место на материнской плате ЭВМ, куда вставляется микропроцессор – это… 

a) Чипсет 

b) Сокет 

c) HDMI-порт 

d) UEFI 

9. Архитектура центрального процессора с полным набором команд – это… 

a) CISC 

b) RISC 

c) ARM 

d) SPARC 
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10. Часть центрального процессора, состоящая из арифметико-логического устройства, а 

также его входов и выходов – это… 

a) Кэш 

b) Ядро 

c) Тракт данных 

d) Системная шина 
ОПК-5 

1. Составляющие центрального процессора: 

a) Блок управления 

b) Регистры 

c) Арифметико-логическое устройство 

d) Все перечисленные 

2. Архитектура ЭВМ, доминирующая на мобильном рынке: 

a) ARM 

b) x86 

c) x86-64 

d) AVR 

3. Быстрая память небольшого объема для хранения промежуточных результатов и неко-

торых команд управления в микропроцессоре– это… 

a) Блок управления 

b) Регистры 

c) Арифметико-логическое устройство 

d) Кэш 

4. Интегральная схема, которая вызывает серию импульсов, имеющих одинаковую дли-

тельность – это… 

a) Блок питания 

b) Тактовый генератор 

c) Арифметико-логическое устройство 

d) Нет верного ответа 

5. Наличие в новой версии ПО или компьютерного оборудования интерфейса, присут-

ствующего в старой версии, в результате чего другие программы (или человек) могут 

продолжать работать с новой версией без значительной переделки (или переучивания)  

a) Прямая совместимость 

b) Обратная совместимость 

c) Полная совместимость 

d) Локальная совместимость 

6. Абстракция операционной системы, применяемая для организации хранения и доступа 

к данным в виде обособленных сущностей – это… 

a) Логический диск 

b) Файловая система 

c) Страницы 

d) Кэш 

7. Какие уровни архитектуры ЭВМ не задействованы при выполнении программы, 

транслированной в машинный код?: 

a) Уровень микроархитектуры 

b) Уровень архитектуры команд 

c) Уровень ассемблера 

d) Уровень операционной системы 

8. Команда, используемая в ассемблере FASM при организации циклов: 

a) POP 

b) MOV 

c) JMP 
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d) LOOP 

9. Покомандное выполнение исходного кода программы без предварительной компиля-

ции – это… 

a) Компиляция 

b) Трансляция 

c) Интерпретация 

d) Перевод 

10. Уровень 0 многоуровневой организации ЭВМ: 

a) Уровень микроархитектуры 

b) Уровень ассемблера 

c) Цифровой логический уровень 

d) Уровень архитектуры набора команд 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1.  Что такое сокет? 

2. Что такое чипсет? 

3. Какой объем оперативной памяти доступен 32-разрядным ОС? 

4. Что такое виртуальное ядро микропроцессора? 

5. Какие существуют технологии одновременного использования нескольких 

видеокарт? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Дайте определение понятию «Система счисления». 

2. В чем особенности позиционных и непозиционных систем счисления? 

3. Опишите алгоритм перевода из любой системы счисления в десятеричную. 

4. Опишите алгоритм перевода из десятеричной системы счисления в любую. 

5. Приведите пример позиционных, непозиционных и смешанных систем 

счисления. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. В чем особенность представления отрицательных чисел в ЭВМ? 

2. Как находится обратный и дополнительный код числа? 

3. Опишите алгоритм вычитания чисел в АЛУ микропроцессора. 

4. Опишите алгоритм умножения чисел в АЛУ микропроцессора. 

5. Опишите алгоритм деления чисел в АЛУ микропроцессора. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Какие методы минимизации булевых функций вы знаете? 

2. Что такое СДНФ и СКНФ? 

3. В чем особенности работы алгоритма Карты Карно? 

4. В чем особенность алгоритма Куайна-Мак-Класки? 

5. Для чего нужна минимизация булевых функций с точки зрения построения 

элементной базы ЭВМ? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Что такое биполярный транзистор и каков принцип его работы? 

2. Что такое вентили? 

3. Что такое pn-переход? 

4. Чем дырочная проводимость отличается от электронной? 

5. Каких видов бывают вентили и как они обозначаются? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 
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1. Что такое ассемблирование? 

2. Какие виды регистров процессора 8086 существуют? 

3. Что такое условные и безусловные переходы? 

4. Что такое системное прерывание? 

5. Каков основной принцип работы стека? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Что такое компиляция? 

2. Что такое трансляция? 

3. Что такое интерпретация? 

4. Какие вы знаете интерпретируемые языки программирования? 

5. В чем недостатки и преимущества интерпретируемых языков 

программирования? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Дайте определение OpenGL. 

2. Перечислите основные библиотеки, созданные поверх или в дополнение к 

OpenGL. 

3. Дайте определение DirectX. 

4. Перечислите основные различия между OpenGL и DirectX. 

5. Что такое OpenAL? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Развитие компьютерной архитектуры. Типы компьютеров. 

2. Развитие компьютерной архитектуры. Семейства компьютеров. 

3. Организация компьютерных систем. Процессоры. 

4. Организация компьютерных систем. Основная и вспомогательная память. 

5. Организация компьютерных систем. Ввод-вывод. 

6. Цифровой логический уровень. Вентили и булева алгебра. 

7. Цифровой логический уровень. Основные цифровые логические схемы. 

8. Цифровой логический уровень. Память. FPGA. 

9. Цифровой логический уровень. Микросхемы процессоров и шины. 

10. Уровень микроархитектуры. 

11. Разработка уровня микроархитектуры. 

12. Уровень архитектуры набора команд. 

13. Типы данных. Форматы данных. Адресация. 

14. Типы команд Поток управления. 

15. Уровень операционной системы. Процессы и потоки. 

16. Уровень операционной системы. Виртуальная память. 

17. Уровень операционной системы. Устройства ввода-вывода. 

18. Уровень ассемблера. 

19. Процесс ассемблирования. Макросы. Компоновка и загрузка. 

20. Внутрипроцессорный параллелизм. Сопроцессоры. Мультипроцессоры. 

21. Мультикомпьютеры. Распределенные вычисления. 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Разработайте программную систему перевода целого числа из n-ричной системы счис-

ления в десятичную. 

2. Разработайте программную систему перевода целого числа из десятичной системы 

счисления в n-ричную. 
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3. Разработайте программную систему, моделирующей операцию сложения целых чисел 

в АЛУ ЭВМ в двоичной системе счисления. 

4. Разработайте программную систему, моделирующей операцию вычитания целых чи-

сел в АЛУ ЭВМ в двоичной системе счисления. 

5. Разработайте программную систему, моделирующей операцию деления целых чисел в 

АЛУ ЭВМ в двоичной системе счисления. 

6. Разработайте программную систему, моделирующей операцию умножения целых чи-

сел в АЛУ ЭВМ в двоичной системе счисления. 

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: 

- знание основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы исследования объектов профессиональной 

деятельности;  
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- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для исследования объек-

тов профессиональной деятельности;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными методами исследования объектов про-

фессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами исследования объектов 

профессиональной дейтельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования. 

 

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 3  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) 3  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа 3  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 преподавания дисциплины “Базы данных” является формирование у 

студентов общепрофессиональных компетенций, связанных со способностью приобретать 

и использовать в практической деятельности новые знания и умения, анализировать 

языковые средства банка данных и средства проектирования баз данных; получение сту-

дентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для построения 

промышленных баз данных.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение принципов построения современных реляционных баз данных, инстру-

ментов и технологий работы с ними; 

- формирования навыков работы с тем или иными инструментами и технологиями 

работы с базами данных; 

- исследование применения различных видов структур хранения данных и выпол-

нения запросов к структурированным данным. 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования при-

менимости тех или иных технологий хранения и обработки данных, обоснования приме-

нимости той или иной технологии для конкретной задачи;  работы с различными типами 

данных, инструментами и технологиями.  

 

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 

 
ОПК-2 Способен использовать со-

временные информационные 

технологии и программные 

средства, в том числе отече-

ственного производства, при 

решении задач профессио-

нальной деятельности 

Знает возможности современных информа-

ционных технологий для решения задачи 

хранения и обеспечения доступа к структури-

рованной информации. 

Умеет выбирать технологии хранения и об-

работки данных и инструменты работы с ни-

ми для решения описанных выше задач.  

Имеет практический опыт работы с различ-

ными технологиями обработки структуриро-

ванных данных и инструментами СУБД. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части 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 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.: 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 16 20 - 

- курсовая работа (проект) 30 34 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

1640 - 

- 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, 

к/р 

Экзамен, 

к/р 

- 
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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 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Моделирование данных. 
Основные понятия 

6/8/- - 8/8/- 8/34/- 22/50/- 

2 Раздел 2. Реализация реляционных баз 
данных 

26/8/- - 24/8/- 24/30/- 74/46/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - 30/30/-

30/30/- 

4 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 

2.1 Средства определения данных языка SQL. 

Введение в язык SQL. Оператор CREATE TABLE. Определение ключей. Операторы DROP. 

2.2 Средства модификации данных языка SQL. 

Способы модификации данных. Вставка данных. Изменение данных. Удаление данных. 

2.3 Средства запроса данных языка SQL. 

Чтение строк и столбцов. Диапазоны, специальные символы и пустые значения. Сортировка ре-

зультатов. Встроенные функции. Группировка. Вложенные запросы. Операция соединения. 

Внешние соединения. 

2.4 Применение SQL в приложениях 

SQL- представления. SQL-запросы в прикладных программах 

2.5 Индексы. Хранимые процедуры. Триггеры 

Виды триггеров. Создание хранимых процедур. Создание триггеров 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 
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Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Моделирование данных. Построение ER-диаграммы в 1 НФ 

2 Моделирование данных. Построение ER-диаграммы в 3 НФ 

3 Создание набора таблиц в PostgreSQL. Формирование последовательностей. Ввод 

данных в таблицы в PostgreSQL 

4 Выполнение запросов к базе данных в PostgreSQL 

5 Создание триггеров в PostgreSQL 

 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» предусмотрена кур-

совая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа возможностей работы с базами дан-

ными и их применения для разработки приложения. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц (вклю-

чая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 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 2.1-2.5 

2-16 нед.  

3 сем. 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.2-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

2-16 нед. 3 

сем. 

1-16 нед.  

3 сем.- 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1.2-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

8-14 нед.  

3 сем. 

8-14 нед.  

3 сем. 

- 
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Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

15-16 нед.  

3 сем. 

15-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

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

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

Ульяновск: УлГТУ, 2010. - 192 с. - ISBN 978-5-9795-0762-0 (Электронный ресурс - 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Tokmakov.pdf) 

 
Похилько, А. Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-технологий 

: учебное пособие / А. Ф. Похилько, И. В. Горбачев, С. В. Рябов. – Ульяновск : УлГТУ, 

2014. – 163 с. (Электронный ресурс - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf) 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Базы дан-

ных» для студентов направлений 090304 «Программная инженерия» и 090303 «При-

кладная информатика» (составитель Наместников А.М., 2017 г.) доступны по адресам 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/171/files/lib/Общие%20файлы/DB.pdf 

2. Выполнение и оформление курсовых проектов (работ) : методические указания / сост. 

Н. В. Корунова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014». http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/129.pdf; 

HTTP://VIRTUAL.ULSTU.RU:80/EXTRANET/CONTACTS/PERSONAL/USER/171/FIL
ES/LIB/ОБЩИЕ%20ФАЙЛЫ/PROJECTS.PDF 

 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 
МАТЕРИАЛЫ САЙТА SQL.RU HTTP://WWW.SQL.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, категорий баз данных, особенностей инструментов и техноло-

гий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятель-

ной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литера-

туры, материалов форумов или официальной документации, которые позволят студенту 

углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  
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Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения (разработки баз данных, с использованием различных технологий, а 

также выполнение задания по работе с различными программными пакетами). Перед про-

ведением лабораторного занятия по решению задач преподаватель информирует студен-

тов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, поряд-

ке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на особенности работы с теми или иными технологиями и ин-

струментами, необходимыми для решения задач по указанной преподавателем теме заня-

тия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Базы данных» 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-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях 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 ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы.  

   
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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X 
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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 работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации (аудитории № 420 и 

411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауди-

тории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Базы данных» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина «Базы данных» относится к обязательной части блока 1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 
Целью преподавания дисциплины “Базы данных” является формирование у студентов 

профессиональных компетенций, связанных со способностью приобретать и использовать в прак-

тической деятельности новые знания и умения, анализировать языковые средства банка данных и 

средства проектирования баз данных; получение студентами теоретических знаний и практиче-

ских навыков, необходимых для построения промышленных баз данных.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

курсовое проектирование. 

Моделирование данных. Основные понятия 

Реализация реляционных баз данных 

Введение в язык SQL. Оператор CREATE TABLE. Определение ключей. Операторы 

DROP. 

Способы модификации данных. Вставка данных. Изменение данных. Удаление данных. 

Чтение строк и столбцов. Диапазоны, специальные символы и пустые значения. Сорти-

ровка результатов. Встроенные функции. Группировка. Вложенные запросы. Операция 

соединения. Внешние соединения. SQL- представления. SQL-запросы в прикладных про-

граммах 

Виды триггеров. Создание хранимых процедур. Создание триггеров 

 

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 

 

1 

ОПК-2: Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-

дик работы с технологиями баз данных и инструментами при решении конкретных прак-

тических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабораторное 

занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесе-

ния доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 16. Шкала оценивания 

имеет вид (таблица П3) 
 

 

 

 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-
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ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

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 П6) 
Таблица П6  

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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; приведено сравнение всех указанных в задании технологий; 

работа сдана в срок; 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; приведено сравнение практически всех указанных в 

задании технологий; работа сдана в срок; на большинство вопросов да-

ны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-

новано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы приведено сравнение лишь половины требуемых техноло-

гий; работа сдана не в срок; на вопросы отвечает неуверенно или допус-

кает 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 форме ответа на теоретические вопросы. Билет 

содержит два теоретических вопроса для контроля освоения умений и навыков 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.  

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

течение семестра: 

Результаты лабораторных – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
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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-

ское задание 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 практическое задание 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 практическое задание 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-

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 

Примерный перечень теcтовых вопросов  

1. ОПК-2 Какая модель данных используется в современных базах данных? 

2. ФактографическаяНормальнаяСетеваяКакая система управления базами дан-

ных не является реляционной? 

2.1 OracleMongoDBPostgreSQLСовременные базы данных могут 

быть:ФактографическимиДокументальнымиФактографически-

документальнымиВсе выше перечисленные 

3. Какой инструмент является встроенным в PostgreSQL? 

3.1 PgAdminSQL Shell (psql)DataBase ShellВ процессе нормализации учитывают-

ся:Логические зависимостиФункциональные зависимостиАтрибутивные зависимо-

стиЗависимости компонентовКакие виды отношений НЕ могут использоваться в 

реляционных моделях данных? 

3.2 Один ко многим 

3.3 Один к одному 

3.4 Многие ко многим 

3.5 Многие к одномуМогут использоваться все вышеперечисленныеВ реляцион-

ной алгебре таблица предстявляется как:СтруктураОтношениеЗаписьВ реляцион-

ной алгебре строка таблицы представляется как:КортежОтношениеЗависимость 

4. Нет правильного ответа Какой нормальной формы НЕ существует? 

4.1 1-я нормальная форма5-я нормальная формаНормальная форма Бойса-Кодда 

5. 6-я нормальная формаКакой реляционной операции НЕ существует? 

5.1 ПроекцияДекартово произведение 

5.2 Соединение 

5.3 Возведение в степень 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

 

1. Дайте определение отношению, которое находится в 1НФ. 

2. Перечислите возможные связи между отношениями в реляционной модели данных. 

3. Какие основные модели данных Вы знаете?Перечислите способы создания 
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первичных ключей в отношениях.  

4. Перечислите известные Вам реляционные системы управления базами данных. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

 

1. Дайте определение отношению, которое находится в 3НФ. 

2. Расскажите об основных возможностях СУБД PostreSQL. 

3. Что такое транзитивная функциональная зависимость? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

 

Назовите способы создания таблиц базы данных.Что такое последовательность?Как 

последовательность может применяться при вставке данных в таблицу?Назовите 

достоинства и недостатки методов вставки данных в таблицу.Каким образом можно удалить 

данные из таблицы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

 

1. Какой оператор позволяет выполнять выборку данных из таблиц?Какие виды 

сортировок допускаются в реляционных базах данных?Какие встроенные функции SQL 

могут применяться в запросах.  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

 

1. Какие виды триггеров Вам известны? 

2. В чем отличие триггеров от хранимых процедур?Приведите примеры типовых 

ситуаций, когда необходимо использовать триггеры.Каковы ограничения строковых и 

операторных триггеров? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

 

1. Какие процедурные языки могут использоваться при создании хранимых процедур в 

PostgreSQL?В чем отличие хранимых процедур от хранимых функций?Что такое 

псевдозапись?  

 

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; проведение экспери-

ментов.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая тема по 

шаблону: "Исследование применения технологий баз данных для разработки системы ...." 

(вместо многоточия подставляется любая программная система. 

Объем работы не должен превышать 20‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- самостоятельная реализация базы данных; 

- четкое разделение процедурной и декларативной частей приложения; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по методике работы с той 

или иной технологией; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 
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- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна включать реализацию базы данных согласно выбранному 

варианту задания.  

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, нескольких глав и заключения. 

Во введении курсовой работы приводится краткая постановка задачи. В первой 

главе приводится описание создания основных структур данных Далее идут главы, со-

держащие заполнение таблиц базы данных, запросов, процедурных расширений базы дан-

ных.В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить полученные резуль-

таты и свои выводы о целесообразности применения технологии баз данных к проекту 

(согласно теме). 

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные подходы к обработке информации в автоматизированных информацион-

ных системах 

2. Концепция баз данных 

3. Системы управления базами данных 

4. Общие принципы классификации СУБД 

5. Понятие отношения 

6. Формы представления отношений 

7. Реляционные операции 

8. Управление транзакциями 

9. Модель транзакции 

10. Журнализация 

11. Проблемы многопользовательских систем 

12. Блокировки 

13. Тупиковая ситуация 

14. Оператор CREATE TABLE 

15. Определение ограничений CONSTRAINT 

16. Оператор вставки данных INSERT 

17. Оператор обновления UPDATE 

18. Оператор удаления строк DELETE 

19. Чтение строк и столбцов 

20. Шаблоны поиска в SQL 

21. Сортировка результатов запроса 

22. Агрегатные функции SQL 

23. Группировка в запросах 

24. Вложенные запросы 

25. Внешние и внутренние соединения 

26. Объединения запросов 

27. SQL-представления 

28. Индексы в Postgresql 

29. Хранимые процедуры в Postgresql 

30.Триггеры в Postgresql 
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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 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: 

- знает возможности поисковых запросов и способов определения структур данных для ре-

шения задачи хранения и обеспечения доступа к структурированной информации; 

- знает возможности языков и методов формальных спецификаций для выполнения структу-

рированных запросов; 

- умеет выбирать технологии хранения и обработки данных и инструменты работы с ними 

для решения описанных выше задач;  
- умеет выбирать технологии и инструменты работы с ними для решения описанных выше 

задач;  

- имеет практический опыт работы с различными технологиями обработки структурирован-

ных данных и инструментами СУБД; 

- имеет практический опыт работы с различными средствами разработки баз данных. 
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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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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) 4  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

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 «Системы управления базами данных» является фор-

мирование у студентов совокупности профессиональных качеств, обеспечивающих реше-

ние проблем, связанных с использованием и проектированием баз данных под управлени-

ем современных систем управления базами данных (СУБД). 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение характеристик и типов систем баз данных,  

- формирование навыков по проектированию баз данных, физической организации 

баз данных, 

- изучение средств поддержания целостности в базах данных, особенностей управ-

ления данными в системах распределенной обработки, порядок эксплуатации баз данных. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы управления базами дан-

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

ОПК-2 Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественно-

го производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти; 

Знает средства и инструменты для работы и 

настройки СУБД. 

Умеет применять знания по проектированию фи-

зической структуры БД для решения практиче-

ских задач.  

Имеет практический опыт работы с нескольки-

ми типами СУБД 

ОПК-5 Способен инсталлиро-

вать программное и ап-

паратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем; 

Знает средства и инструменты, необходимые для 

решения конкретной задачи. 

Умеет применять современные информационно - 

коммуникационные технологии для решения 

практических задач.  

Имеет практический опыт работы с различными 

инструментами для настройки и сопровождения 

СУБД 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части 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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 4 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 48 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 10 26 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

30 30 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 20 - 

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. Общие сведения о СУБД 2/2/- - 4/2/- 10/16/- 16/20/- 

2 Раздел 2. Разработка информационной 8/8/- - 12/6/- 30/30/- 50/44/- 
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модели в СУБД 
 Раздел 3. Архитектура и инструменты 

СУБД 
6/6/-  16/8/- 20/30/- 42/44/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - - - 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - - 

 Итого часов 16/16/
- 

- 32/16/- 60/76/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Общие сведения о СУБД 
1.1 Общие сведения о СУБД 

1.2 Структура СУБД 

1.3 Реляционные базы данных 

Раздел 2. Разработка информационной модели в СУБД 

2.1 Основные этапы разработки информационной модели в среде СУБД  

2.2 Работа с данными в среде СУБД  

2.3 Обмен информацией с другими программами. 

Раздел 3. Архитектура и инструменты СУБД 

3.1 Сравнение различных видов СУБД. 

3.2 Эксплуатация баз данных 

3.3 Распределенные БД в сетях ЭВМ 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 Прикладная ин-

форматика профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Построение ER-модели данных 

2 Составление запросов на языке SQL. 

3 Планирование, проектирование и администрирование базы данных в СУБД 

4 Разработка ограничений на языке SQL. Создание схем БД. Триггеры, хранимые 

процедуры 

5 Создание пользователей в базе данных, настройка прав доступа 

6 Проектирование многоуровневой архитектуры с сервером приложений 

7 Индексирование таблиц. Выполнение оценки времени выполнения запросов и их 

оптимизация 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Автома-

тизация бизнес-решений» не предусмотрено. 
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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 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 

2-16 нед.  

4 сем. 

- - 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 

2-16 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. Введение в СУБД MySQL [Электронный ресурс] : учебное пособие. 

— Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 228 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100713. — Загл. с экрана. 

2. Туманов, В.Е. Основы проектирования реляционных баз данных 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.Е. Туманов. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 503 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100316. — 

Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Романов А. А. Системы управления базами данных /практикум по дисциплине 

«Системы управления базами данных» / А. А. Романов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. 

– 20 с. - Доступен при авторизованном доступе: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3839/files/методичка/СУБД.docx 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
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2.  Материалы по Spring boot https://spring.io/projects/spring-boot 
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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Системы управления базами данных» 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: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  

№ 

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, текущего кон-

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
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троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 
Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

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

 

 

  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска магнит-

но-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы управления базами данных» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина «Системы управления базами данных» относится к обязательной ча-

сти блока 1.Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Системы управления базами данных» является 

освоение методов и технологий администрирования и настройки СУБД, понимания прин-

ципов разработки схемы базы данных на физическом уровне. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Общие сведения о СУБД 

1.4 Общие сведения о СУБД 

1.5 Структура СУБД 

1.6 Реляционные базы данных 

Раздел 2. Разработка информационной модели в СУБД 

2.4 Основные этапы разработки информационной модели в среде СУБД  

2.5 Работа с данными в среде СУБД  

2.6 Обмен информацией с другими программами. 

 

Раздел 3. Архитектура и инструменты СУБД 

3.1 Сравнение различных видов СУБД. 

3.2 Эксплуатация баз данных 

3.3 Распределенные БД в сетях ЭВМ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единицы, 108 

часа. 
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Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и проме-

жуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности; 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, зачет 

2 

ОПК-5 Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, 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 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов, 

при работе с СУБД. Каждое лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по 

конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. Общее число лабора-

торных занятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-
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ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Зачет  

 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий 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»  «незачтено»  

Владение специаль-

ной терминологией   

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить  

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, обоснова-

ния и т.д.  

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора   

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами   

При ответе на вопрос может подо-

брать 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 пра-

вильные   

Дискурсивные уме-

ния (если включены в 

результаты обуче-

ния)   

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, 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ОПК-2 

1. Таблица СУБД содержит: 

a. Информацию о совокупности однотипных объектов 

b. Информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области 

c. информацию о конкретном объекте 

2. Строка таблицы СУБД содержит  

a. Информацию о совокупности однотипных объектов 

b. информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области 

c. информацию о конкретном объекте 

3. Столбец таблицы СУБД содержит 

a. Информацию о совокупности однотипных объектов 

b. Информацию о совокупности всех объектов, относящихся к некоторой 

предметной области 

c. Совокупность значений одного из атрибутов для всех однотипных объектов 

4. Структура таблицы СУБД определяется 

a. размерностью таблицы;  

b. Списком наименований столбцов таблицы; 

c. списком наименований столбцов и номеров строк таблицы 

5. Полем данных в СУБД называют: 

a. Значение атрибута для конкретного объекта; 

b. элемент структуры таблицы; 

c. список значений атрибута для всех однотипных объектов. 

6. Ключевым полем таблицы в СУБД называют: 

a. строку таблицы, содержащей уникальную информацию; 

b. Совокупность полей таблицы, которые однозначно определяют каждую 

строку; 

c. столбец таблицы, содержащей уникальную информацию. 

7. Таблица в СУБД может иметь: 

a. только одно ключевое поле; 

b. только два ключевых поля; 

c. Любое количество ключевых полей. 

8. PostgreSQL является: 

a. Реляционной СУБД 

b. Объектно-реляционной СУБД 

c. Объектной СУБД 

9. Для создания автоинкрементного поля в СУБД PostgreSQL нужно 

a. Использовать тип поля serial или bigserial 
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b. Создать последовательность и настроить соответствующее поле на запись 

значений из него 

c. Поставить у поля свойство «автоинкремент» 

10. Автоинкрементные поля в  СУБД PostgreSQL при откатывании транзакции 

a. Возвращают значение последовательности к предыдущему 

b. Не возвращают значение последовательности к предыдущему 

c. Сохраняют значение последовательности 

ОПК-5 

11. Структура файла реляционной базы данных (БД) меняется: 

a. при удалении любого поля 

b. при изменении любого поля 

c. при удалении записи 

d. при уничтожении всех записей 

12. Требованиями, предъявляемые к СУБД являются 

a. Позволяет пользователю работать на ЭВМ разной архитектуры с установ-

ленными на них различными операционными системами; 

b. Позволяет пользователю работать в компьютерных сетях разных типов, ра-

ботающих по различным протоколам; 

c. Позволяет пользователю работать с различными графическими и символь-

ными системами представления информации. 

d. Позволяет пользователю определять логическую модель данных 

13. Основные функциональные возможности СУБД 

a. поддержка логической модели данных  

b. восстановление данных (транзакции, журналирование, контрольные точки) 

c. управление одновременным доступом 

d. работать с реляционной моделью данных 

14. При работе с транзакциями через JDBC 

a. Автокоммит включен по умолчанию 

b. Автокоммит отключен по умолчанию 

c. Фиксация данных определяется в каждом запросе 

15. Принципами ACID являются 

a. Atomicity 

b. Consistency 

c. Concurrency 

d. Durability 

16. Индексы в БД нужны для: 

a. Ускорения вставки данных 

b. Ускорения поиска данных 

c. Ускорения выборки данных по запросу с условием 

17. Быстрее будет выполнен: 

a. Запрос с пакетной вставкой данных 

b. Цикл с отдельными запросами на вставку данных 

c. Цикл с отдельными запросами на вставку данных при наличии индексов 
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18. Целостность данных в БД обеспечивают: 

a. Индексы 

b. Внешние ключи 

c. Проверки (checks) 

19. Тип данных Jsonb в СУБД PostgreSQL хранит 

a. Объекты, представленные в Json 

b. Объекты, представленные в Json, распаршенные для ускорения доступа к 

ним 

c. Объекты, представленные в Json, на которые необходимо сделать индекс 

20. Файл конфигурации PostgreSQL pg_hba.conf отвечает за 

a. Аутентификация клиентов СУБД 

b. Аутентификация клиентов приложения 

c. Конфигурирование серверной части в плане ограничений работы по сети 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Что такое модель данных? 

2. Как модель данных формируется из сведений об объектах предметной области? 

3. В чем отличие физической и логической моделей данных? 

4. Какие существуют способы обеспечения гибкости структуры БД для целей масштабирова-

ния? 

5. Для чего предназначена ER диаграмма? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Предложите варианты неоптимальных запросов и способы их ускорения? 

2. Какой вариант более производителен: выборка всех данных и их подсчет или запрос, сразу 

возвращающий результат? 

3. Каковы способы ускорения запроса? 

4. В чем состоит цель использования соглашений об именовании? 

5. Для чего служит оператор explain? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Какие средства помогают облегчить процесс проектирования структуры БД? 

2. Как связаны конфигурация СУБД и предметная область? 

3. В чем состоит суть администрирования СУБД? 

4. Какие параметры могут быть оптимизированы при настройке СУБД PostgreSQL? 

5. Какие способы ускорения быстродействия СУБД вы знаете? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. В чем суть процесса нормализации? 

2. Можно ли не выполнять процедуру нормализации? 

3. Для каких целей используются триггеры? 

4. Какие виды реакций на операции с внешними ключами существуют? 

5. В чем будет разница результата при работе с внешними ключами в транзакции, если будет 

возникать ошибка. Поясните для разных типов реакций 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. В чем цель использования RBAC? 

2. Зачем в БД иметь ограничения для работы пользователей? 

3. Можно ли сопоставить пользователей СУБД и пользователей приложения? 

4. Какие ограничения можно задать для пользователей и ролей в СУБД PostgreSQL? 

5. В чем суть использования схем в СУБД PostgreSQL? 
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Что такое трехслойная архитектура? 

2. За что отвечает слой бизнес-логики? 

3. Для чего выделяется слой работы с данными? 

4. Как связаны структура и архитектура приложения? 

5. Какие инструменты можно использовать для разработки архитектуры? 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Какие типы индексов есть в PostgreSQL? 

2. В чем суть работы btree индекса? 

3. В чем суть работы hash индекса? 

4. В чем суть работы GIST индекса?  

5. В чем суть работы GIN индекса?  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Информация, данные, информационная система. 

2. Понятие базы данных. 

3. Компоненты СУБД. 

4. Компоненты контроллера БД 

5. Модели данных. Сущности и связи. 

6. Инфологическая модель данных. Элементы. Способ построения. 

7. Даталогическая модель данных. 

8. Информация, данные, информационная система. 

9. Понятие базы данных. 

10. Компоненты СУБД. 

11. Компоненты контроллера БД 

12. Модели данных. Сущности и связи. 

13. Инфологическая модель данных. Элементы. Способ построения. 

14. Даталогическая модель данных. 

15. Сетевая и иерархическая модели данных. 

16. Реляционная модель. 

17. Реляционные ключи. Реляционная целостность. 

18. Реляционная алгебра. Реляционное исчисление. Представления. 

19. Общие принципы построения СУБД. 

20. Процедура проектирования БД. 

21. Метаданные. Ссылочная целостность. Механизм транзакций. 

22. Технологии доступа к данным. 

23. Интерфейс между клиентом и сервером. 

24. Задачи и этапы проектирования баз данных. 

25. Методология концептуального проектирования БД. 

26. Методология логического проектирования БД. 

27. Методология физического проектирования БД. 

28. Концепции и разработка распределенных БД. 

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: 

- знание основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры СУБД; 

- умение использовать различные способы взаимодействия с СУБД;  

- умение осуществлять подбор решений, необходимых для настройки и обеспечения 

функционирования СУБД;  

- умение проводить аналитику предметной области при разработке структуры БД;  

- владение навыками оформления отчета по результатам аналитики;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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.   
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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 (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). 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 практической иллюстрации теоретических положений.  
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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) 7    

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 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) 7  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 67 

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 преподавания дисциплины “Информационная безопасность” является формирование 

у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических и прак-

тических знаний в области обеспечения информационной безопасности при проектировании, 

внедрении и эксплуатации информационных систем. Содержание курса призвано показать значи-

мость решения проблем обеспечения информационной безопасности экономических информаци-

онных 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 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-3 Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности; 

Знает основные понятия и составляющие инфор-

мационной безопасности, виды угроз информаци-

онной безопасности, понятие политики безопасно-

сти, нормативные документы и законодательные 

акты в области обеспечения информационной без-

опасности, методы и средства защиты информа-

ционных систем. 

Знает этапы решения прикладных задач от поста-

новки задачи до выполнения по повышению уров-

ня  информационной безопасности. 

Имеет представление о типовых разработанных 

средствах защиты информационных систем и воз-

можностях их использования в реальных задачах 

создания и внедрения информационных систем, 

методах криптографической защиты. 

Умеет объяснить процесс выбора подходящих 

нормативных и правовых документов.  

Умеет применять нормативно-правовую базу. 

Умеет реализовывать  мероприятия для обеспече-

ния на предприятии (в организации) деятельности 

в области защиты информационных систем, про-

водить анализ степени защищенности информаци-

онных систем и осуществлять повышение уровня 

защищенности. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Относится к обязательной части блока 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 7 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 67 - 

- проработка теоретического курса 26 35 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32 32 - 

- 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 форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Тема 1. Введение в информационную без-

опасность. 

2/1  
 

2/2 4/3 

2 Тема 2. Законодательный уровень обеспе-

чения информационной безопасности.  

3/1  4/2 6/7 13/10 

3 Тема 3. Стандарты и спецификации в обла-

сти информационной безопасности. 

3/1   4/5 7/6 

4 Тема 4. Сетевая безопасность. 2/1  8/4 14/16 24/21 

5 Тема 5. Вредоносное программное обеспе-

чение и средства защиты от него. 

2/1  10/13 10/12 22/26 

6 Тема 6. Введение в криптографию. 4/3  10/5 11/25 25/33 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

   45/45 45/45 

 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 

Тема 1. Введение в информационную безопасность. 
 
1.1. Понятие информационной безопасности. Информационная безопасность в условиях функци-

онирования в России глобальных сетей.  

1.2. Понятие угрозы. Классификация угроз.  

1.3. Аспекты ИБ: доступность, целостность, конфиденциальность. Угрозы доступности. Угрозы 

целостности. Угрозы конфиденциальности. 

Тема 2. Законодательный уровень обеспечения информационной безопасности.  

2.1. Назначение и задачи в сфере обеспечения ИБ на уровне государства. Доктрина ИБ РФ. Пра-

вовые акты РФ, затрагивающие вопросы ИБ. Ст. 23,24 Конституции РФ. Гражданский кодекс: 

банковская, коммерческая и служебная тайна.  

2.2. Глава 28 УК РФ. Закон «О государственной тайне». Закон «О лицензировании отдельных ви-

дов деятельности». Закон «Об электронной цифровой подписи». Закон «О коммерческой тайне». 

2.3. Закон «О персональный данных». 
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Тема 3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 
 

3.1. Международные стандарты и спецификации.  

Стандарт МО США «Критерии оценки доверенных систем» («Оранжевая книга»). Техническая 

спецификация X.800.  Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности информационных 

технологий» («Общие критерии»). Гармонизированные критерии Европейских стран. Интерпре-

тация «Оранжевой книги» для сетевых конфигураций. 

Британский стандарт BS 7799. 

3.2. Российские стандарты и спецификации.  

 

Тема 4.  Сетевая безопасность. 

4.1. Проблемы безопасности протоколов TCP/IP. 

Прослушивание сети. Сканирование сети. Генерация пакетов. 

Сетевые атаки.  

4.2. Меры сетевой безопасности. 

Системы обнаружения атак. Средства анализа защищенности. Экранирование и межсетевые 

экраны. Общие меры по повышению безопасности сети.  

4.3. Протоколы обеспечения безопасности трафика. 

 

Тема 5. Вредоносное программное обеспечение и средства защиты от него. 

5.1. Программные закладки: определения и классификация.   

5.2. Понятие вируса. Классификация вирусов по различным признакам.  

5.3.Защита от вредоносного ПО. 

Тема 6. Введение в криптографию. 

6.1. Понятие криптографии. Основные определения. Классификации криптоалгоритмов 

6.2. Симметричные алгоритмы. 

6.3. Асимметричные алгоритмы.  

6.4. Хэш-функции. Коды аутентификации сообщений. 

6.5. Электронно-цифровая подпись. 

 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  
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1 Разработка программы  разграничения полномочий пользователей на основе парольной 

аутентификации с использованием функций криптографического интерфейса Windows 

для защиты информации 

2 
Работа с персональными данными 

3 
Анализ сетевого трафика 

4 Криптографические алгоритмы.  

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» курсовая работа 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 

1-6 1--16 нед.  

7 сем. 

  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

2,3,4,6 2-16 нед.  

7 сем. 

  

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

1-6 15-16 нед.  

7 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) 

 
Суворова Г. М. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Суворова Г. М. - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее образование). - 214 с. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: с. 193-194 (23 

назв.). URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=86938 
Голиков А. М. Защита информации в инфокоммуникационных системах и сетях [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие / Голиков А. М.; Томский гос. ун-т систем управления 

и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск ; Москва: ТУСУР, 2015. - 
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Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста 

(12 назв.) URL: https://e.lanbook.com/book/110336 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Мытарев П.В. Информационная безопасность [Электронный ресурс]: методические 

указания к лабораторным работам / П.В. Мытарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2016 . Доступен в авто-

ризованном доступе: http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3053/files/ИБ.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. http://www.criptography.ru/ 

2. http://www.infosecurity.ru/ 

3. http://www.securitylab.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. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 

дополнительной литературы, материалов форумов или официальной документации, кото-

рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабора-

торных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения (разработки компьютерных программ, с использованием различных 

графических технологий, а также выполнение задания по работе с различными графиче-

скими пакетами). Перед проведением лабораторного занятия по решению задач препода-

ватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведения 

практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. 

Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или 

иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной 

преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационная безопасность» определяется данной ра-

бочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия пре-

подавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по 
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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 лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с 

рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой рабо-

ты.  

   
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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса  № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе.  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпуса  № 424, 

431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Microsoft Access, Wireshark. 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office. 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ п\п Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

3 корпуса  № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска магнитно-

маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации (аудитории 3 корпуса  № 424, 

431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационная безопасность» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

 

Дисциплина «Информационная безопасность» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-3. 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

- знать основные понятия и составляющие информационной безопасности, виды 

угроз информационной безопасности, понятие политики безопасности, нормативные 

документы и законодательные акты в области обеспечения информационной безопасно-

сти, методы и средства защиты информационных систем; 

- уметь реализовывать мероприятия для обеспечения на предприятии (в организа-

ции) деятельности в области защиты информационных систем, проводить анализ степени 

защищенности информационных систем и осуществлять повышение уровня защищенно-

сти; 

- иметь представление о типовых разработанных средствах защиты информацион-

ных систем и возможностях их использования в реальных задачах создания и внедрения 

информационных систем, методах криптографической защиты. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Введение в информационную безопасность. 

Законодательный уровень обеспечения информационной безопасности. 

Стандарты и спецификации в области информационной безопасности 

Сетевая безопасность. 

Вредоносное программное обеспечение и средства защиты от него. 

Введение в криптографию. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 
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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-3: Способен решать стандартные 

задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности; 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-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 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-

дик работы с графическими технологиями и инструментами при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабора-

торное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью 

внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 4. Шкала оцени-

вания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент вы-

дает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-
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ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания выполнения теста 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 5 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Экзамен 

Экзамен имеет своей целью проверить и оценить уровень полученных студентами 

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 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 три. 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 оценивания имеет вид (таблица П3) 
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-

ское задание 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 практическое задание 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 практическое задание 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-

ского задания 
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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 экзамену 
Тема 1. Введение в информационную безопасность. 

1. Понятие информационной безопасности. Компьютерная безопасность.  

2. Доктрина ИБ РФ. 

3. Понятие угрозы, атаки, источника угроз, окна опасности. Классификация угроз.  

4. Угрозы доступности.  

5. Угрозы целостности.  

6. Угрозы конфиденциальности. 

 

Тема 2. Законодательный уровень обеспечения информационной безопасности.  
1. Законодательный уровень обеспечения ИБ. Конституция РФ. 

2. УК РФ  в области защиты информации. 

3. Закон «О государственной тайне» и ответственность за его нарушение. 

4. Закон «О коммерческой тайне» и меры ответственности за его нарушение. 

5. Закон «О персональных данных». 

6. Закон «ОБ информации, информационных технологиях и о защите информации». 

7. Закон «О лицензировании отдельных видов деятельности». Основные лицензирующие ор-

ганы и их функции. 

8. Нарушение авторских и смежных прав в Гражданском кодексе РФ. 

9. Кодекс об административных нарушениях РФ в области защиты информации. 

 

Тема 3. Стандарты и спецификации в области информационной безопасности. 

1. Стандарт МО США «Критерии оценки доверенных систем» («Оранжевая книга»). Понятие 

доверенной системы. Критерии степени доверия. 

2. Стандарт МО США «Критерии оценки доверенных систем» («Оранжевая книга»). Понятие 

доверенной вычислительной базы. Монитор обращений. 

3. Механизмы и классы безопасности «Оранжевой книги». 

4. Техническая спецификация X.800. Сетевые средства безопасности. Сетевые механизмы 

безопасности. Администрирование средств безопасности. 

5. Стандарт ISO/IEC 15408 «Критерии оценки безопасности информационных технологий» 

(«Общие критерии»). Требования безопасности. Угрозы и уязвимые места. Профили защи-

ты. 

6. «Общие критерии». Функциональный пакет. Функциональные требования. Требования до-

верия безопасности. 

7. Руководящие документы Гостехкомиссии РФ. Классификация МЭ. ГОСТы. 

 

Тема 4.  Сетевая безопасность. 

1. Прослушивание и сканирование сети. Генерация пакетов. 

2. Перехват данных.  

3. Имперсонация. Несанкционированный обмен данными. Принуждение к ускоренной 

передаче данных. 

4. Отказ в обслуживании. Классификация и типы атак. 

5. Системы обнаружения атак. Классификация. 

6. Средства анализа защищенности: сканирование, зондирование.  

7. Экранирование и межсетевые экраны. Основные понятия. Принципы работы межсетевых 

экранов.  

8. Классификация межсетевых экранов. Понятие демилитаризованной зоны.  

9. Пакетные фильтры. Сервера уровня соединения. Сервера прикладного уровня.  

10. Протокол SSL.  

11. Протокол SSH.   

12. Протокол S-HTTP.  
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13. Протокол SOCKS.  

14. Протокол безопасности IPSec как набор стандартов для защиты данных  и аутентификации 

на уровне IP. Туннельный и транспортный режим. 

15. VPN и протоколы туннелирования. 

 

Тема 5. Вредоносное программное обеспечение и средства защиты от него. 

1. Программные закладки: определения и классификация.  

2. Модели воздействия программных закладок на компьютеры. Способы воздействия на 

ЭЦП. 

3. Защита от программных закладок. Понятие изолированного компьютера.  

4. Троянские программы. Утилиты скрытого администрирования. Клавиатурные шпионы и 

их типы. Парольные взломщики. 

5. Понятие вируса. Классификация вирусов по различным признакам. 

6. Полиморфик-вирусы. Загрузочные вирусы. Макро-вирусы. Сетевые вирусы. Файловые 

вирусы.  

7. Антивирусное ПО. Классификация. 

 

Тема 6. Введение в криптографию. 

1. Понятие криптографии. Основные определения. Классификация криптоалгоритмов по 

принципу действия.  

2. Симметричные и асимметричные алгоритмы. Классификация криптоалгоритмов по харак-

теру воздействия на шифруемую информацию. Классификация по размеру обрабатывае-

мых блоков: блочные и поточные алгоритмы.  

3. Сеть Фейстеля. 

4. Симметричные криптоалгоритмы, их параметры. 

5. Алгоритм ГОСТ 28147. Схема и режимы работы. 

6. Асимметричные алгоритмы. Основные требования, принципы действия, характеристики. 

 

Примерный перечень вопросов теста 

 

Защита информации - это 

− комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной безопасности. 

− комплекс мероприятий, направленных на обеспечение информационной целостности. 

− защита данных от неправомерного доступа. 

Информационная безопасность - защищенность информации и поддерживающей инфра-

структуры от случайных или преднамеренных воздействий естественного или искусствен-

ного характера, которые могут нанести ### ущерб субъектам информационных отноше-

ний. 

− неприемлемый 

− недопустимый 

Возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу - это 

− Оперативность 

− Доступность 

− Открытость 

− Целостность 

Актуальность и непротиворечивость информации, ее защищенность от разрушения и не-

санкционированного изменения - это 

− Конфиденциальность 

− Безопасность 

− Целостность 

− Доступность 

Защита от несанкционированного доступа к информации - это 

− Конфиденциальность 

− Безопасность 
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− Целостность 

− Закрытость 

Динамическая целостность - это 

− неизменность информационных объектов 

− возможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу 

− корректность выполнения транзакций 

− защита от несанкционированного доступа к информации 

Угроза - это 

− Атака 

− потенциальная возможность определенным образом нарушить информационную безопас-

ность 

− Нестабильность 

− невозможность за приемлемое время получить требуемую информационную услугу 

− Сканирование 

Атака - это 

− Попытка взлома системы 

− Попытка использования уязвимостей 

− Взлом системы 

− Попытка реализации угрозы 

Окно опасности - это 

− Промежуток времени от момента, когда появляется слабое место до момента, когда оно 

ликвидируется. 

− Промежуток времени от момента, когда начинается реализации атаки, и до момента, когда 

атака заканчивается. 

− Незащищённые порты системы. 

− Промежуток времени от момента, когда появляется возможность использовать слабое ме-

сто, и до момента, когда пробел ликвидируется. 

− Промежуток времени от момента, когда планируется атака, до момента, когда атака закан-

чивается. 

Угрозы можно классифицировать по нескольким критериям: 

− по аспекту информационной безопасности 

− по доступности 

− по компонентам информационных систем, на которые угрозы нацелены 

− по способу осуществления 

− случайные/преднамеренные действия 

− по расположению источника угроз 

− нет правильных ответов 

Статья 272 УК РФ предусматривает ответственность за: 

− произвольный доступ к компьютерной информации 

− неправомерный доступ к компьютерной информации 

− распространение вредоносных программ для ЭВМ 

− нарушение правил эксплуатации ЭВМ 

С целью нарушения статической целостности злоумышленник может: 

− ввести неверные данные 

− изменить данные 

− нарушить атомарность транзакций 

− украсть данные 

Угрозами динамической целостности является: 

− нарушение атомарности транзакций 

− переупорядочение 

− кража 

− ввод неверных данных 
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− нет правильных ответов 

Процедурный уровень ИБ.Основной принцип физической защиты, соблюдение которого 

следует постоянно контролировать, формулируется как 

− достоверность защиты в пространстве и времени. 

− защита физической среды передачи данных. 

− непрерывность защиты в пространстве и времени. 

Процедурный уровень ИБ. Принцип разделения обязанностей предписывает так распреде-

лять роли и ответственность, чтобы 

− один человек не мог нарушить критически важный для организации процесс. 

− каждый человек отвечал за необходимую область. 

Программно-технический уровень ИБ. Какие сервисы относятся к основным. 

− управление доступом 

− шифрование 

− экранирование 

− идентификация и аутентификация 

− анализ защищенности 

− перечисленные сервисы не относятся к основным 

Идентификация позволяет субъекту: 

− назвать себя (сообщить свое имя). 

− убедиться, что субъект действительно тот, за кого он себя выдает. 

Аутентификации позволяет: 

− убедиться, что субъект действительно тот, за кого он себя выдает. 

− назвать себя (сообщить свое имя). 

Меры позволяющие значительно повысить надежность парольной защиты: 

− наложение технических ограничений 

− ограничение доступа к файлам других пользователей 

− управление сроком действия паролей, их периодическая смена 

− ограничение доступа к файлу паролей 

− блокирование пользователей, при долговременной неактивности 

− ограничение числа неудачных попыток входа в систему 

Sniffing - это 

− прослушивание 

− создание IP-датаграмм или кадров уровня доступа к сети, направленных якобы от другого 

узла 

− подмена маршрутизатора 

Spoofing - это 

− прослушивание 

− создание IP-датаграмм или кадров уровня доступа к сети, направленных якобы от другого 

узла 

− подмена маршрутизатора 

 

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».  
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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 возможностей различных графических технологий;  

- знание способов работы с той или иной графической технологией; 

- знание возможностей основных графический инструментов; 

- умение использовать различные графически технологии для разработки программ-

ных интерфейсов;  

- умение осуществлять подбор графических инструментов, необходимых для оформ-

ления презентаций и научно-технических отчетов;  

- умение проводить исследование возможностей технологий;  

- владение навыками работы с различными графическими технологиями;  

- владение навыками работы с различными графическими инструментами; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них,  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 



 

22 

 

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.  
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3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 18 

Курсовая работа  лабораторные 36 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 54 

Эссе   Экзамен(ы) 

РГР 8  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) А  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа  практические (семинарские) 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 84 

Эссе   Экзамен(ы) 

РГР А  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 «Управление проектом» является формирование у буду-

щих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний в области управления проектом. 

Задачами дисциплины является формирование практических навыков для решения за-

дач учета времени и обработки информации, как в своей профессиональной деятельности, так 

и при выполнении практических работ при последующем выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

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-8 Способен принимать участие в 
управлении проектами созда-
ния информационных систем 
на стадиях жизненного цикла; 
 

Знает основные концепции управлении проектами создания ин-

формационных систем на всех стадиях жизненного цикла 

Умеет выбирать оптимальные способы решения задач в управлении 
проектами создания информационных систем на всех стадиях жиз-

ненного цикла 

Имеет практический опыт управления проектом создания инфор-
мационных систем на всех стадиях жизненного цикла 

УК-3 Способен осуществлять соци-
альное взаимодействие и реа-
лизовывать свою роль в ко-
манде 
 

Знает методы организации работы команды в проектном режиме  

Умеет обосновано принимать оптимальные проектные решения с 

учетом интересов команды 
Имеет практический опыт командной работы 

 
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 8 А - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 
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- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 54 84 - 

- проработка теоретического курса 4 14 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 20 20 - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 20 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 30 - 

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. Менеджмент в рамках управления про-

ектом. Проект, функции управления проектом, жиз-

ненный цикл проекта, основные типы проектов. Об-

ласти эффективного приложения проектного ме-

неджмента 

6/2/-  4/2/- 5/10/- 15/14/- 

2 Раздел 2. Технологии управления проектами 

Комплекс работ по внедрению технологии управле-

ния проектами в организации. Использование авто-

матизированных средств для управления проектами 

4/2/-  4/2/- 3/8/- 11/12/- 

3 Раздел 3. Этапы реализации проекта. Постановка 

задачи. Сетевое представление проекта.  
4/2/-  8/4/- 3/8/- 15/14/- 

4 Раздел 4. Анализ проекта 2/2/-  8/4/- 3/8/- 13/14/- 

5 Выполнение РГР - - - 20/20/- 20/20/- 

6 Подготовка к зачету - - - 20/30/- 20/30/- 

 Итого часов 16/8/- - 32/16/- 54/84/- 108/108/
- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Менеджмент в рамках управления проектом 

Тема 1 Проект, функции управления проектом,  

Тема 2. Жизненный цикл проекта, основные типы проектов.  

Тема 3 Области эффективного приложения проектного менеджмента 
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Раздел 2. Технологии управления проектами 

Тема 1 Комплекс работ по внедрению технологии управления проектами в организации.  

Тема 2 Использование автоматизированных средств для управления проектами 

Раздел 3. Этапы реализации проекта 

Тема 1 Постановка задачи. Сетевое представление проекта.  

Тема 2. Ресурсы проекта. Распределение ресурсов по этапам. 

Раздел 4. Анализ проекта.  

Тема 1 Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на бизнес-архитектуру 

организации.  

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» про-

филь «Автоматизация бизнес-решений»  

Таблица 5 

Основные темы лабораторного практикума 

Номер лаб. 

работы 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Жизненный цикл проекта   

2 Управление проектом 

3 Сетевое представление проекта 

4 Анализ проекта 

 

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

  Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автомати-

зация бизнес-решений»  предусмотрена расчетно-графическая работа.  

  Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-

ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа проекта. 

  Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 стра-

ниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных нормативных 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 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе прора-

ботки лекционного материала по конспек-

там и учебной литературе 

Раздел 1-4 

  

2-16 нед.  

8сем. 

2-16 нед.  

А сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки РГР 

Раздел 1 -4 

 

3-15 нед.  

8 сем. 

3-15 нед.  

А сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 1-4  

 

17-18 нед.  

8 сем. 

17-18 нед.  

А сем 

- 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

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

 
Гибкая методология разработки программного обеспечения [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / Национальный открытый ун-т "ИНТУИТ". - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Москва: ИНТУИТ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользовате-

лей 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/reader/book/100590 

 Цуканова О. А. Методология и инструментарий моделирования бизнес-процессов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Цуканова О. А.; Университет ИТМО. - Электрон. 

текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: Ун-т ИТМО, 2015. - Доступен в Интернете для зареги-

стрированных пользователей. - Библиогр. список (22 назв.) в конце текста 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=67816 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

9.1 Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / сост.: Р. 

А. Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитанчук. – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. – 171 с. 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 

Портал по экономике http://economicus.ru 

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

Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

Портал 1С http://1c.ru 
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11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, 

уяснить тему лекции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дис-

циплины. Преподаватель раскрывает наиболее важные, принципиальные вопросы каждой те-

мы, способствующие пониманию логики построения курса, структуры и содержания основ-

ных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как прави-

ло, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-

делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавате-

лем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студента-

ми. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 

ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны озна-

комиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В хо-

де подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуе-

мую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

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 по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает 

о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-

дику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

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 необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий прово-

дится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе 

их решения.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

финансовых и управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоретические и 

практические навыки по бухгалтерскому учету. Методические указания для обучающихся по 

участию в проведении тестирования представлены в учебно-методических рекомендациях для 

практических занятий и самостоятельной работы студентам направления 09.03.03 «Программ-

ная инженерия» по дисциплине «Управление проектом». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-

гося, ее объем по курсу «Управление проектом» 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 организо-

ванности, 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 под-

готовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная 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 преподавате-



9 

ля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; выполнение РГР.  
   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office;  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, компь-

ютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика и управление проектом» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

 

Дисциплина «Экономика и управление проектом» относится к основной части блока Б1 

Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Приклад-

ная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-8, УК-3. 

Целью освоения дисциплины «Управление проектом» является формирование у буду-

щих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний в области управления проектом. 

Задачами дисциплины являются формирование практических навыков для решения за-

дач учета времени и обработки информации, как в своей профессиональной деятельности, так 

и при выполнении практических работ при последующем выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, расчетно-

графическая работа. 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Менеджмент в рамках управления проектом 

Тема 1 Проект, функции управления проектом,  

Тема 2. Жизненный цикл проекта, основные типы проектов.  

Тема 3 Области эффективного приложения проектного менеджмента 

Раздел 2. Технологии управления проектами 

Тема 1 Комплекс работ по внедрению технологии управления проектами в организации.  

Тема 2 Использование автоматизированных средств для управления проектами 

Раздел 3. Этапы реализации проекта 

Тема 1 Постановка задачи. Сетевое представление проекта.  

Тема 2. Ресурсы проекта. Распределение ресурсов по этапам. 

Раздел 4. Анализ проекта.  

Тема 1 Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на бизнес-архитектуру 

организации.  

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-8 Способен принимать участие в 
управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях 
жизненного цикла; 

 

Лабораторное занятие (собеседование, решение 

практических заданий), тест, РГР, экзамен 

УК-3 Способен осуществлять социальное 
взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

 

Лабораторное занятие (собеседование, решение 

практических заданий), тест, РГР, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, ре-

ферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-8, УК-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 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 лабораторным 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 соблюде-

нием 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 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 занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
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владений, понимания студентом основных методов и методик бухгалтерского учета при ре-

шении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических занятий – 4. 

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 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподава-

теля, 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  тестовых заданий  

В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 2 теста. При их решении не 

разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленчески-

ми, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид (таб-

лица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения тестирования 

Оценка Критерии 

Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-

монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоре-

тические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании науч-

ной терминологии 

Неудовлетворительно Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые тео-

ретические знания, не использует научную терминологию 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных прак-

тических 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 П5) 

Таблица П5  

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 

РГР является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за нее влия-

ет на экзаменационную  оценку студента. 

При проведении защиты РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение работы на эта-

пе оценивания и защиты осуществляется по критериям, представленным в таблице П6. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа отличается 

глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теоре-

тическим материалом, безошибочно применяет его при практическом 

исследовании; применены современные методы и методики бухгалтер-

ского учета с соответствующими расчетами; определены и экономиче-

ски обоснованы операции учета; на все вопросы дает правильные и 

обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа отличается 

глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретиче-

ским материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами с несущественными неточностями; определены и 

экономически обоснованы экономические резервы с учетом доработки 

расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме, работа оформлена с 

соблюдением установленных правил;  при выполнении курсовой 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, допуска-

ет грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 
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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 П7) 

Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачет Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает. 

Не зачет 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Менеджмент в рамках управления проектом 

2. Проект, функции управления проектом, жизненный цикл проекта, основные типы проектов.  

3. Области эффективного приложения проектного менеджмента 

4. Технологии управления проектами 

5. Комплекс работ по внедрению технологии управления проектами в организации.  

6. Использование автоматизированных средств для управления проектами 

7. Этапы реализации проекта 

8. Постановка задачи. Сетевое представление проекта.  

9. Распределение ресурсов.  

10. Анализ эффективности проекта.  

11. Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на бизнес-архитектуру 

организации 

12. Модель дуга-работа 

13. Модель узел-работа. 

14. Расчет сетевой модели. 

15. Резервы времени и критический путь. 

16. Построение календарного графика. Ранний и поздний календарные планы. 

17. Распре деление ресурсов. 

18. Ресурсный профиль проекта. Выравнивание ресурсов. 

19. Соотношение между временем и затратами. 

20. Применение процедур установления компромиссного соотношения между затратами и продолжи-

тельностью проекта. 

21. Регулирование потребления ресурсов. 

22. Ограниченные ресурсы. 

23. Эвристические методы. Оптимальные решения. 

24. Неопределенность времени выполнения операций  

25. Метод ПЕРТ. 

26. Учет неопределенности при календарном планировании. Вероятности завершения проекта к опре-

деленному сроку. 

27. Создание проекта по информатизации и автоматизации прикладных задач. 

28. Определение календарей ИТ-проекта. 

29. Организация проекта по кодам работ. 

30. Определение зависимостей между задачами. Ввод параметров задач.  

31. Расчет расписания проекта.  

32. Анализ расписания. 

33. Принятие исходного плана 

34. Контроль за ходом выполнения ИТ-проекта 

35. Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов 
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Типовые вопросы для тестирования 

Тест 1.  
1. Сетевой график проекта предназначен для: 

a) управления затратами времени на выполнение комплекса работ проекта 

b) управления материальными затратами 

c) управления конфликтами проектной команды 

d) управления рисками 

2. Назвать тип структурной декомпозиции работ 

a) Продуктовая СДР 

b) Функциональная СДР 

c) Организационная СДР 

3. Какой из ниже перечисленных резервов не является параметром сетевого графика проекта: 

a) независимый 

b) гарантийный 

c) неполный 
d) полный 

e) свободный 

4. Выбрать цель метода управления проекта: Метод критического пути 

a) сокращение до минимума продолжительности разработки проектов 
b) получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их длительностей, необходи-

мых ресурсов, которое служит основой для исполнения проекта 

5. Выбрать термин для которого дано определение: «участники команды проекта, принимающие участие в 

управлении проектом»: 

a) Инвестор проекта 

b) Координационный совет 

c) Куратор проекта 

d) Команда проекта 

e) Команда управления проектом 
f) Руководитель проекта 

g) Потребители продукта проекта 

h) Инициатор проекта 

i) Заказчик проекта 

6 Что из ниже перечисленного не является видом организационной структуры управления проектом: 

a) функциональная 

b) матричная 

c) стратегическая 
d) проектная 

7. К основным функциям проект-менеджера по отдельным сферам деятельности не относится 

a) Установление взаимоотношения с вышестоящим руководством , клиентом, 

b) другими участниками проекта. 

c) Налаживание хороших отношений с общественными организациями, прессой, телевидением 

и т.д. 

d) Контроль выполнения планов и графиков командой проекта. 

e) Создание проектной документации и согласование ее с заказчиком. 

8. Выбрать термин,  для которого дано определение: «коллективный орган, который выбирает проекты для реа-

лизации, утверждает планы работ и их изменения, назначает куратора и утверждает руководителя проекта»: 

a) Инвестор проекта 

b) Координационный совет 
c) Куратор проекта 

d) Команда проекта 

e) Команда управления проектом 

f) Руководитель проекта 

g) Потребители продукта проекта 

h) Инициатор проекта 

i) Заказчик проекта 

9. Недостатком функциональной структуры управления проектом является 

a) стимулирует функциональную изолированность 

b) способствует технологичности выполнения работ в проекте 

c) увеличивает количество взаимодействий между участниками проекта 
d) снижает беспокойство членов проектной команды по поводу карьеры по окончанию проекта. 

10. Выбрать термин, для которого дано определение: «участники проекта, задействованные в его реализации»: 

a) Инвестор проекта 

b) Координационный совет 
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c) Куратор проекта 

d) Команда проекта 
e) Команда управления проектом 

f) Руководитель проекта 

g) Потребители продукта проекта 

h) Инициатор проекта 

i) Заказчик проекта 

11. Назвать тип структурной декомпозиции работ: 

a) Продуктовая СДР 

b) Функциональная СДР 

c) Организационная СДР 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Менеджмент в рамках управления проектом 

2. Проект, функции управления проектом, жизненный цикл проекта, основные типы проектов.  

3. Области эффективного приложения проектного менеджмента 

4. Технологии управления проектами 

5. Комплекс работ по внедрению технологии управления проектами в организации.  

6. Использование автоматизированных средств для управления проектами 

7. Этапы реализации проекта 

8. Постановка задачи. Сетевое представление проекта.  

9. Распределение ресурсов.  

10. Анализ эффективности проекта.  

11. Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на бизнес-архитектуру 

организации 

12. Модель дуга-работа 

13. Модель узел-работа. 

14. Расчет сетевой модели. 

15. Резервы времени и критический путь. 

16. Построение календарного графика. Ранний и поздний календарные планы. 

17. Распре деление ресурсов. 

18. Ресурсный профиль проекта. Выравнивание ресурсов. 

19. Соотношение между временем и затратами. 

20. Применение процедур установления компромиссного соотношения между затратами и продолжи-

тельностью проекта. 

21. Регулирование потребления ресурсов. 

22. Ограниченные ресурсы. 

23. Эвристические методы. Оптимальные решения. 

24. Неопределенность времени выполнения операций  

25. Метод ПЕРТ. 

26. Учет неопределенности при календарном планировании. Вероятности завершения проекта к опре-

деленному сроку. 

27. Создание проекта по информатизации и автоматизации прикладных задач. 

28. Определение календарей ИТ-проекта. 

29. Организация проекта по кодам работ. 

30. Определение зависимостей между задачами. Ввод параметров задач.  

31. Расчет расписания проекта.  

32. Анализ расписания. 

33. Принятие исходного плана 

34. Контроль за ходом выполнения ИТ-проекта 

35. Автоматическое выравнивание загрузки ресурсов 

 

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»;  
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- «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/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоре-

тических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

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

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

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

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, 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 деятельно-

стью;  

- 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 программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов управления проектами на всех этапах жизненного цикла информацион-

ных систем;  

- знание методов распределения ресурсов при управлении проектами создания информа-

ционных систем; 

- знание основных понятий и категорий проектного менеджмента; 

- умение определять необходимые методы на разных стадиях жизненного цикла проекта;  

- умение осуществлять подбор необходимых методов управления проектами на разных 

стадиях жизненного цикла;  

- умение рассчитать эффективность проекта не доводя его до финальной стадии жизнен-

ного цикла;  

- владение навыками эффективности проекта;  

- владение современными методиками управления проектами; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных задач управления проектами.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

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

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  
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Тестирование - 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 луч-

шее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближе-

ны к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 

навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письмен-

но 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 об-

разовательных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных уме-

ний анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оцени-

вать, рефлексировать).  

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 (например, иллюстрацию положений теорети-

ческой части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и решение за-

дания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориенти-

рует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде практической 

иллюстрации теоретических положений. 
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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) 5    

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 5  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 180 

Экзамен(ы) 7  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 112 

Эссе   Экзамен(ы) 36 

РГР 7  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 «Введение в системный анализ» является формиро-

вание у будущих выпускников системного мышления, навыков применения системного 

подхода, умения выстраивать теоретическую и практическую базу системного исследова-

ния при анализе проблем и принятии решений в области профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

- применение системного подхода при анализе проблем и принятии решений в об-

ласти профессиональной деятельности; 

- методики построения и анализа системных моделей; 

- методики работы с разнотипными шкалами; 

- методики выбора решения в различных условиях. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Введение в системный анализ» 

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 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 
УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбо-

ра, отбора, анализа и обобщения 

информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов профес-

сиональной деятельности, а также 

осуществлять критический анализ 

и синтез информации, получен-

ной из разных источников с при-

менением системного подхода 

для решения поставленных задач 
ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы 

с информационными источника-

ми по сбору и обработке, крити-

ческому анализу и синтезу ин-

формации с использованием ме-

тодик системного подхода для 

решения поставленных задач 
Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен анализиро- ИД-1 ОПК-6 ОПК-6.1. Знает  основы теории 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

вать и разрабатывать 

организационно-

технические и эконо-

мические процессы с 

применением методов 

системного анализа и 

математического мо-

делирования; 

систем и системного анализа, ме-

тодов оптимизации и исследова-

ния операций, математического и 

имитационного моделирования. 

ИД-2 ОПК-6 ОПК-6.2. Умеет  применять мето-

ды теории систем и системного 

анализа, математического, стати-

стического и имитационного мо-

делирования для автоматизации 

задач принятия решений, анализа 

информационных потоков, расче-

та экономической эффективности 

и надежности информационных 

систем.  
ИД-3 ОПК-6 ОПК-6.3. Владеет навыками про-

ведения инженерных расчетов 

основных показателей результа-

тивности создания и применения 

информационных систем и техно-

логий. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой 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 5 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.: 62 112 - 

- проработка теоретического курса 32 32 - 
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- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 14 40 - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

16 40 - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 36 - 

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 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 системного анализа 

и принятия решений 
20/10/-  20/10/- 20+10/ 

20+30/- 

70/70/- 

2 Раздел 2. Системное моделирование 12/6/-  12/6/- 12+6/ 

12+10/- 

42/34/- 

3 Выполнение РГР - - - 14/40/- 14/40/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/36/- 54/36/- 

 Итого часов 32/16/- - 32/16/- 62/112/- 180/180/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы системного анализа и принятия решений 
Тема 1.1. Базовые положения   
1.1.1. Предмет, задачи и структура курса.  
1.1.2. Основные концепции системного анализа. 

1.1.3. Признаки и характеристики систем. Классы систем. 

1.1.4. Свойства сложных систем. 

1.1.5. Системный зоопарк 

1.1.6. Системные ловушки 
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1.1.7. Изменение систем. Рекомендации. 

Тема 1.2. Оценка сложных систем 
 1.2.1. Показатели и критерии. Измерительные шкалы.  

 1.2.2. Методы согласования разнотипных шкал. Расстояния.  

Тема 1.3. Методы принятия решений   
 1.3.1.  Классические и производные методы принятия решений. 

 1.3.2.  Метод анализа иерархий. 

Раздел 2. Системное моделирование 

Тема 2.1. Исходные системы   
 2.1.1.  Система объекта. Переменные и параметры. Каналы наблюдения. 

 2.1.2. Представляющие системы.  

Тема 2.2. Системы данных   
 2.2.1. Четкие и нечеткие данные. 

 2.2.2. Нейтральные и направленные системы данных. Методологические отличия систем 

данных. 

Тема 2.3. Системы с поведением и структурированные системы   
 2.3.1. Маски и выборочные переменные. Функции поведения. Меры нечеткости. 

Порождение данных. Задача индуктивного моделирования систем. Системы с 

изменяющимися состояниями (ST-системы).Маски ST-систем. Преобразование ST-

систем.  

 2.3.2. Подсистемы. Совместимость и неизбыточность подсистем. Принцип 

однозначности управления. Задачи проектирования систем. Задачи исследования систем. 

Реконструкция систем. Коэффициент идентифицируемости систем. Расстояние между 

системами. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 09.03.03 «При-

кладная информатика» профиль подготовки "Прикладная информатика в экономике" не 

предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Матрица решений 
2 Классические критерии принятия решений 
3 Производные критерии принятия решений 
4 Метод анализа иерархий 

5 Агентное моделирование 

6 Системная динамика 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю под-

готовки "Прикладная информатика в экономике" предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы. 

Расчетно-графическая работа предлагается в нескольких вариантах сложности на сле-

дующие темы:  
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1) «Выбор решения с помощью метода анализа иерархий», задание по этой теме преду-

сматривает для известной (по условиям лабораторной работы №1) матрицы решений приме-

нение разных подходов для формирования оценок в матрицах парных сравнений и определе-

ние решения методом анализа иерархий для каждого из вариантов оценки. 

2) «Выбор решения с помощью гибкого критерия», задание по которой (указанной теме) 

предусматривает для известной (по условиям лабораторной работы №1) матрицы решений 

расчет  эмпирико-прогностического доверительного фактора и применение к полученной си-

туации выбора гибкого критерия принятия решения с использованием опорных величин 

оценки риска.  

3) Учебное исследование поведения любого (по выбору обучаемого) объекта предмет-

ной области системными методами. В рамках данного исследования студент выбирает само-

стоятельно и предлагает тему своего исследования, определив объект и цели исследования, 

способы получения данных для исследования, описывает систему выбранного объекта, стро-

ит для него систему данных, систему поведения и структурированную систему, делает выво-

ды на основе полученных описаний. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

  
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала 

по конспектам и учебной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 

Раздел 2 темы 2.1-2.3 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 

Раздел 2 темы 2.1-2.3 

1-8 нед.  

5 сем. 

1-8 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической 

работы 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 

Раздел 2 темы 2.1-2.3 

9-16 нед.  

5 сем. 

9-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену 

Раздел 1 темы 1.1-1.3 

Раздел 2 Темы 2.1-2.3 

17-19 нед.  

5 сем. 

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. 

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

 
1. Силич, М.П. Основы теории систем и системного анализа [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. дан. — Москва: ТУСУР, 

2013. — 340 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/110400. — Загл. с экрана. 

2. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / 

Кориков А. М., Павлов С. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - 

Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 287 с.  
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3. Волкова, В. Н. Теория систем и системный анализ: учебник для бакалавров: для 

студентов вузов, обучающихся по направлению подготовки 010502 (351400) "Прикладная 

информатика" / Волкова В. Н., Денисов А. А. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 

2013. - (Бакалавр. Углубленный курс). - 616 с. 

4. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебник 

и практикум для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. 

- (Бакалавр и магистр). - Ч. 1. - 211 с. 

5. Королев, Владимир Тимофеевич. Системный анализ. Логические методы [Элек-

тронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, магистрантов юридических и экономи-

ческого факультетов] / Королев В. Т., Ловцов Д. А., Радионов В. В.; Российский гос. ун-т 

правосудия ; под ред. Д. А. Ловцова. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: РГУП, 

2017. - Ч. 2. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в 

конце кн. - ISBN 978-5-93916-638-6 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=74181  

6. Войтов, Александр Георгиевич. Наглядность, визуалистика, инфографика си-

стемного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие [для преподавателей, разработ-

чиков учебных курсов дистанционного обучения] / Войтов А. Г. - 3-е изд., перераб. и доп. 

- Электрон. текст. дан. и прогр. - Москва: Дашков и К°, 2017. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-394-02923-3 

URL: https://e.lanbook.com/book/103735  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Курс: Введение в системный анализ [Электронный ресурс] // ЭОС УЛГТУ: 

[сайт]. [2015]. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=98. 

2. Чекина А.В. Основы теории систем [Электронный ресурс]: методические указа-

ния к практическим работам / А. В. Чекина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 

авторизованном доступе: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6898/files/Практикум%20по%20дисц

иплине/Метод_ОТС.doc 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/ 

2. Образовательный математический сайт.  http://www.exponenta.ru   

3. Проект «E-educ.ru - Заботясь об образовании». Лекции. Теория систем и системный 

анализ. [Электронный ресурс] // [сайт]. [2010]. URL: http://e-educ.ru/tsisa.html  

4. Российское образование (федеральный портал). Каталог. [Электронный ресурс] // 

[сайт]. [2011]. URL: http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links& 

file=index&l_op=viewlink&cid=1343&orderby=titled 

5. Статистический Портал StatSoft. http://www.statistica.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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 
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и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться к практическим (семинарским) 

занятиям.  

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

граммой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 

собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения (применение принципов системного подхода  для 

решения прикладных задач).  

Для выполнения лабораторных работ применяются табличные процессоры MS 

Microsoft, OpenOffice.org Calc, система моделирования AnyLogic. Методическое обеспе-

чение лабораторных работ и РГР представлено в электронном виде во внутренней локаль-

ной сети университета на сайте кафедры http://is.ulstu.ru/disc/vvsa и сайте курса 

(http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=98 ). 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теория систем и системный анализ» 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 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 практических (семинарских) занятий, участие 

студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организу-

ется 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. 

   
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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Officе  

2 Учебные аудитории для проведения заня-

тий практического типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше; 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) 

 

№ 

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, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

практического типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка. 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория систем и системный анализ» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Введение в системный» анализ относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1, ОПК-6. 

Целью освоения дисциплины «Введение в системный анализ» является формиро-

вание у будущих выпускников системного мышления, навыков применения системного 

подхода, умения выстраивать теоретическую и практическую базу системного исследова-

ния при анализе проблем и принятии решений в области профессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, лабораторные работы, расчетно-

графическую работу, самостоятельную работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Основы системного анализа и принятия решений 

Базовые положения: Предмет, задачи и структура курса. Основные концепции 

системного анализа. Признаки и характеристики систем. Классы систем. Свойства 

сложных систем. Системный зоопарк. Системные ловушки. Изменение систем. 

Рекомендации. 

Оценка сложных систем: Показатели и критерии. Измерительные шкалы. Методы со-

гласования разнотипных шкал. Расстояния.  

Методы принятия решений: Классические и производные методы принятия решений.   

Метод анализа иерархий. 
Системное моделирование 

Исходные системы: Система объекта. Переменные и параметры. Каналы наблюдения. . 

Представляющие системы.  

Системы данных: Четкие и нечеткие данные. Нейтральные и направленные системы 

данных. Методологические отличия систем данных. 

Системы с поведением: Маски и выборочные переменные. Функции поведения. Меры 

нечеткости. Порождение данных. Задача индуктивного моделирования систем. Системы 

с изменяющимися состояниями (ST-системы).Маски ST-систем. Преобразование ST-

систем.  

Структурированные системы: Подсистемы. Совместимость и неизбыточность 

подсистем. Принцип однозначности управления. Задачи проектирования систем. Задачи 

исследования систем. Реконструкция систем. Коэффициент идентифицируемости систем. 

Расстояние между системами. 
 

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-1: способность осуществлять по-

иск, критический анализ и синтез ин-

формации, применять системный под-

ход для решения поставленных задач 

Тест, собеседование по практическим (семи-

нарским) занятиям, собеседование по лабора-

торным работам, РГР, зачет, экзамен. 

2 

ОПК-6: способность анализировать и 

разрабатывать организационно-

технические и экономические процес-

сы с применением методов системного 

анализа и математического моделиро-

вания; 

Тест, собеседование по практическим (семи-

нарским) занятиям, собеседование по лабора-

торным работам, РГР, зачет, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-6 и 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик 

работы с различными моделями системного подхода к решению конкретных практиче-

ских задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое за-

нятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 

доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
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Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических (семинарских) занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, демонстрирует знание 

и понимание формальной модели предметной области, основан-

ной на принципах системного подхода. Предлагает правильный 

алгоритм решения.   

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает решения задачи хотя бы на 

начальном уровне, не знает формальной записи модели, не мо-

жет применить ее на практике, некорректно отвечает на допол-

нительные вопросы. 

 

Собеседование по лабораторным работам  

В ходе собеседования студенту необходимо изложить постановку задачи лаборатор-

ной работы, ход ее решения и результаты, ответить на 3 - 5 вопросов преподавателя по 

работе, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы и задания.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) Таблица 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических (семинарских) занятиях 

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 с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание лабораторной работы, дал невер-

ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; 

не смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.   

 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) 

Расчетно-графическая работа предлагается в нескольких вариантах сложности на 

следующие темы:  1) «Выбор решения с помощью метода анализа иерархий», задание по 

этой теме предусматривает для известной (по условиям лабораторной работы №1) матри-

цы решений применение разных подходов для формирования оценок в матрицах парных 

сравнений и определение решения методом анализа иерархий для каждого из вариантов 

оценки. 2) «Выбор решения с помощью гибкого критерия», задание по которой (указан-
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ной теме) предусматривает для известной (по условиям лабораторной работы №1) матри-

цы решений расчет  эмпирико-прогностического доверительного фактора и применение к 

полученной ситуации выбора гибкого критерия принятия решения с использованием 

опорных величин оценки риска.  3) Учебное исследование поведения любого (по выбору 

обучаемого) объекта предметной области системными методами. В рамках данного ис-

следования студент выбирает самостоятельно и предлагает тему своего исследования, 

определив объект и цели исследования, способы получения данных для исследования, 

описывает систему выбранного объекта, строит для него систему данных, систему пове-

дения и структурированную систему, делает выводы на основе полученных описаний. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5)  

  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) Таблица 
Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания решения задач 

Оценка Критерии 

Отлично Если студент выполнил задание по выбору решения методом 

анализа иерархий в полном объеме (3 подхода для формирова-

ния оценок в матрицах парных сравнений) и рассчитал для сво-

ей матрицы решений эмпирико-прогностический доверитель-

ный фактор, выбрав с его помощью решение; а также применил 

гибкий критерий принятия решений с использованием опорных 

величин оценки риска. Оформил свою работу в соответствии с 

требованиями и сдал ее в электронном виде, выложив на сайте 

курса. Защитил свою работу при собеседовании. Студент сво-

бодно владеет теоретическим материалом, безошибочно приме-

няет его при практическом исследовании; на все вопросы дает 

правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 

Хорошо Если студент выполнил задание по выбору решения методом 

анализа иерархий в полном объеме (3 подхода для формирова-

ния оценок в матрицах парных сравнений) и рассчитал для сво-

ей матрицы решений эмпирико-прогностический доверитель-

ный фактор, выбрав с его помощью решение. Оформил свою 

работу в соответствии с требованиями и сдал ее в электронном 

виде, выложив на сайте курса. Защитил свою работу при собе-

седовании. Студент твердо владеет теоретическим материалом, 

может применять его при практическом исследовании; на боль-

шинство вопросов дает правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Если студент справился с заданием по выбору решения методом 

анализа иерархий, применив не менее 2-х подходов для форми-

рования оценок в матрицах парных сравнений. Оформил свою 

работу в соответствии с требованиями и сдал ее в электронном 

виде, выложив на сайте курса. Защитил свою работу при собе-

седовании. Студент твердо владеет теоретическим материалом, 

на большинство вопросов дает правильные ответы, защищает 

свою точку зрения не уверенно. 

Неудовлетворительно Задания РГР выполнены в недостаточном объеме, на положи-

тельную оценку либо решены неправильно. Работа оформлена 

небрежно с высоким процентом (более 70%) заимствований или 

не сдана на сайт курса для проверки. Студент имеет слабые тео-

ретические знания, не может изложить суть задачи, и суть ее 

решения. 

 

Зачет 



18 

 

Зачёт по дисциплине «Теория систем и системный анализ» имеет своей целью про-

верить и оценить уровень полученных студентами знаний и умение применять их к реше-

нию практических задач, владение практическими навыками и умениями в объеме требо-

ваний учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы студентов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-

плине. Зачёт проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачёта 

в каждый билет входит 2 теоретических вопроса. 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. 

Студенты, не сдавшие зачёт, сдают его повторно в соответствии с графиком, разра-

ботанным деканатом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

 

Оценивание результатов обучения на зачете 

 

Таблица П6 

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 тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

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 

вопрос, соединяет знания из раз-

ных 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 учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

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 деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изло-

жения мыслей.  

 

Экзамен  

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 1 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и 2 практических задания (2 зада-

чи) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дис-

циплины 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 учи-

тывается работа студента в течение семестра: Посещаемость занятий – 5% при текущей 

аттестации, Результаты собеседований по лабораторным работам – 15% при текущей ат-
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тестации, Результаты выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации Результа-

ты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50%  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7)  

Таблица П7 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие 

знания теоретического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает, а также выполнил в 

полном объеме практические задания уровня данной оценки и 

способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоре-

тический материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ские задания уровня данной оценки в полном объеме, или уров-

ня более высокой оценки не в полном объеме (не менее ¾). 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент показывает знания 

только основных положений по поставленному вопросу, требует 

в отдельных случаях наводящих вопросов для принятия пра-

вильного решения, допускает отдельные неточности; выполнил 

практические задания уровня данной оценки в полном объеме, 

либо задания уровня более высокой оценки не в полном объеме 

(не менее ½). 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые 

ошибки в ответе на поставленный вопрос, не справился с вы-

полнением 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 

Тесты 

ОПК-6 

1. Как называется подход в исследовании, предусматривающий разделение цело-

го на части? 

1.1 Синтез 

1.2 Анализ 

1.3 Методика 

2. Как называется подход в исследовании, предусматривающий построение цело-

го из частей? 

2.1 Синтез 

2.2 Анализ 

2.3 Описание 

3. Достижением какой концепции теории систем было введение понятия «откры-

тая система»? 

3.1 Общая теория систем как метатеория Садовского В.Н. 

3.2  «Общая теории систем» Л. фон Берталанфи. 

3.3 Параметрическая системная концепция Уёмова А.И. 

4. Выберите свойство системы, характеризующее несводимость свойств системы 

к сумме свойств ее составляющих. 

4.1 Структурность 

4.2 Дискретность 

4.3 Эмерджментность 
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5. Какой вид сложности системы определяется количеством шагов (счетных и ло-

гических), требуемых для реализации конкретно заданной функции F? 

5.1 Структурная 

5.2 Функциональная 

5.3 Метрическая 

5.4 Статическая 

6. Как задается оператор S системы, являющейся параметризованным классом? 

6.1 Оператор S не известен 

6.2 Информация об операторе S носит общий характер 

6.3 Оператор системы позволяет описать зависимость y(t) x(t) 

6.4 Конечное число параметров точно заданы 

7. Какой вид сложности системы определяется количеством элементов и количе-

ством связей системы? 

7.1 Структурная 

7.2 Функциональная 

7.3 Метрическая 

7.4 Статическая 

8. Как вычисляется функциональная сложность системы? 

8.1 Cf=(H-L)*K 

8.2 Cf=(H*L)*K 

8.3 Cf=(K-L)*H 

9. Как вычисляется структурная сложность системы?? 

9.1 Сs=m-n*(n-1) 

9.2 Cs=m+n(n-1) 

9.3 Cs=m/n*(n-1) 

10. В какой концепции систем вводится понятие метатеории? 

10.1 Общая теория систем Урманцева Ю.А.(ОТСУ) 

10.2 Общая теория систем как метатеория Садовского В.Н. 

10.3  «Общая теории систем» Л. фон Берталанфи. 

10.4 Параметрическая системная концепция Уёмова А.И. 

 

УК-1 

1. Как называется структура с наличием подчиненности, т.е. неравноправных свя-

зей между элементами? 

1.1. Матричная 

1.2. Иерархическая 

1.3. Сетевая 

    Последовательная 

2. Как называются системы, имеющие множество возможных состояний, которые 

могут менятся как непрерывно, так и дискретно? 

2.1. Адаптивная 

2.2. Динамическая 

2.3. Большая 

2.4. Статическая 

3. Какая категория систем не является элементом классификации по природе эле-

ментов? 

3.1. Многоцелевые 

3.2. Реальные 

3.3. Абстрактные 

4. Какая категория систем не является элементом классификации по изменчиво-

сти свойств? 

4.1. Простая 
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4.2. Статическая 

4.3. Динамическая 

5. У каких систем точно задано конечное число параметров? 

5.1. Черный ящик 

5.2. Непараметризованный класс 

5.3. Белый ящик 

5.4. Параметризованный класс 

 

Вопросы для собеседования по практическим работам 
 

Контрольные вопросы к практической работе №1 

 

1. Дать определение понятию – Идеализация 

2. Чем известен Линней в теории систем? 

3. Дать определение понятию — Синергетика. Кто ввел данное понятие? 

4. Дать определение понятию – Элемент 

5. Перечислить типы связи в системе по отношению к системе 

 

Контрольные вопросы к практической работе №2 

 

1. Дать определение свойству системы - наблюдаемость 

2. Дать определение параметрам G , λ из формализованной записи ∑: (x, G, S, δ, λ) 

3. Перечислить классы систем по признаку - степень сложности 

4. Перечислить классы систем по признаку - реакция на изменение внешних условий 

5. Перечислить классы систем по признаку - происхождение 

 
Контрольные вопросы к практической работе №3 

 

1. Дать определение понятию - Модель структуры системы 

2. Перечислить виды графов 

3. Дать определение понятию - Графическая схема 

4. Дать определение понятию - переходное отображение в динамической модели системы 

5. Дать определение параметрам а, z, η из формализованной записи  

∑: (x, y, a, t, z, σ, η, η)     

 

Контрольные вопросы к практической работе №4 

 

1. Дать определение понятию: этап динамики системы — развитие 

2. Дать определение понятию: Надежность 

3. Дать определение параметрам V, G, Z   из формализованной записи 

∑ = ( T, C, W, U, V, H, G, F, Z) 

4. Дать определение системному методу исследования: Морфологические методы 

5. Дать определение понятию: Парадокс иерархичности 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №5 

 

1. Дать определение понятию - Декомпозиция 

2. Дать определение свойству системы – изотропность 

3. Дать определение параметрам S, δ из формализованной записи ∑: (x, G, S, δ, λ) 

4. Перечислить классы систем по признаку - Изменчивость свойств 

5. Перечислить классы систем по признаку - Реакция на возмущающее воздействие 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №6 
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1. Перечислить классы систем по признаку - Описание оператора системы 

2. Перечислить 2 свойства модели «Черный ящик» 

3. Охарактеризовать типы структур в структурной схеме системы 

4. Дать определение понятию - Структурная схема 

5. Дать определение понятию - Стационарная динамическая система 

 

Контрольные вопросы к практической работе №7 

 

1. Дать определение параметрам a, σ, η из формализованной записи  

∑: (x, y, a, t, z, σ, η, η)     

2. Дать определение понятию: состояние системы в динамических моделях систем 

3. Дать определение понятию: Структурная сложность 

4. Дать определение параметрам W, H, Z  из формализованной записи 

∑ = ( T, C, W, U, V, H, G, F, Z) 

5. Дать определение системному методу исследования: Метод «Дельфи» 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №8 

 

1. Дать определение параметрам G, S из формализованной записи ∑: (x, G, S, δ, λ) 

2. Перечислить классы систем по признаку - Характер поведения 

3. Перечислить классы систем по признаку - Степень связи с внешней средой 

4. Перечислить классы систем по признаку - Целевые признаки 

5. Дать определение понятию - Модель состава системы 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие системности. 

2. Методология и системный подход. 

3. Определение теории систем и системного анализа. 

4. История развития системных исследований. 

5. Основные этапы развития системных идей. 

6. Развитие теории систем в античности. 

7. Развитие теории систем в XV- XVIII вв. 

8. Развитие теории систем в XIX-XX вв. 

9. Становление системного мышления в XX веке. 

10. Многообразие концепций теории систем. 

11. «Общая теории систем» Л. фон Берталанфи. 

12. Параметрическая системная концепция Уёмова А.И. 

13. Общая теория систем как метатеория Садовского В.Н. 

14. Общая теория систем Урманцева Ю.А. (ОТСУ) 

15. Понятие «система». 

16. Формальная запись определения «системы». 

17. Компоненты, связь в системе. 

18. Общесистемные свойства. 

19. Классификация систем. 

20. Классификация систем по степени сложности (ресурсной обеспеченности). 

21. Классификация систем по описанию системы, входных и выходных процессов. 

22. Классификация систем по характеру поведения и способу управления. 

23. Исходные системы и системы данных.  

24. Порождающие системы.  

25. Структурированные системы.  

26. Метасистемы. Сложность систем.  
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27. Подобие и модели систем. 

28. Модель «черного ящика». 

29. Модель состава системы. 

30. Модель структуры системы. 

31. Структурная схема системы. 

32. Представление структуры системы в виде графической схемы. 

33. Представление структурных схем с помощью графов. 

34. Понятие динамики системы. 

35. Типы динамических моделей. 

36. Формальная запись динамической модели. 

37. Модель с управлением. 

38. Основные характеристики модели с управлением. 

39. Методология системных исследований. 

40. Методы системных исследований. 

41. Качественные методы системного анализа. 

42. Методы типа мозговой атаки (мозгового штурма). 

43. Методы типа сценариев. 

44. Методы экспертных оценок. 

45. Методы типа «Дельфи». 

46. Методы типа дерева целей (анализа иерархий). 

47. Морфологические методы. 

48. Методы системного анализа, занимающие промежуточное положение. 

49. Метод ситуационного управления. 

50. Имитационное моделирование. 

51. Принципы системного подхода. 

Собеседование по лабораторным работам  

Вопросы по лабораторным работам  

Построение матрицы решений 

1. Обоснование цели принятия решения. Зачем? Для чего строится матрица реше-

ний?  

2. Обоснование условий/критериев отбора решений  

3. Обоснование набора допустимых решений  

4. Обоснование выбора шкалы оценок решений  

5. Типология видов шкал  

Классические критерии принятия решений  

1. Понятие оценочной (целевой) функции  

2. Минимаксный критерий. Оценочная функция и порядок выбора решения.  

3. Условия применения минимаксного критерия  

4. Критерий Байеса-Лапласа. Оценочная функция и порядок выбора решения. 

5. Условия применения критерия Байеса-Лапласа  

6. Устойчивость матрицы решений к закону распределения важности усло-

вий/характеристик сравнения решений  

7. Критерий Сэвиджа. Оценочная функция и порядок выбора решения.  

8. Условия применения критерия Сэвиджа  

Производные критерии принятия решений 

1. Критерий Гурвица. Оценочная функция и порядок выбора решения.  

2. Условия применения критерия Гурвица  

3. Устойчивость матрицы решений к выбору весового множителя  

4. Критерий Ходжа-Лемана. Оценочная функция и порядок выбора решения.  

5. Условия применения критерия Ходжа-Лемана  
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6. Критерий Гермейера. Оценочная функция и порядок выбора решения.  

7. Условия применения критерия Гермейера  

8. Устойчивость матрицы решений к выбору размера сдвига по шкале оценок  

9. Составной критерий BL (ММ). Оценочная функция и порядок выбора решения. 

10. Условия применения составного BL (ММ) критерия  

11. Устойчивость матрицы решений к выбору уровня допустимого риска  

12. Составной критерий BL (S). Оценочная функция и порядок выбора решения.  

13. Условия применения составного BL (S) критерия  

14. Критерий произведений. Оценочная функция и порядок выбора решения.  

15. Условия применения критерия произведений  

Агентное моделирование  

1. Какие типы агентов включены в модель, что (или кого) они моделируют?  

2. Какие параметры заданы для агентов и для чего они понадобились в модели?  

3. Как задается и управляется среда для жизни агентов в модели?  

4. Как влияет на анимацию агентов модели опция «Рисовать агента со сдвигом от 

данной точки»?  

5. В каких состояниях могут находиться агенты модели?  

6. Какие виды смены состояний (переходы) заданы для агентов модели?  

7. В чем различие внутренних и внешних переходов для диаграммы состояний?  

8. Диаграммы какого типа в AnyLogic представляют частотные характеристики 

наблюдаемых величин?   

9. Как можно управлять работой модели? В чем проявляется интерактивность мо-

дели?   

10. Для каких значений начальных условий в примере построены графики Run0, 

Run1, Run2, Run3, Run4 и Run5? 

 Системная динамика  

11. Для чего нужны в модели накопители?   

12. Что описывают накопители в модели распространения эпидемии?  

13. Чем накопители отличаются от переменных и параметров в модели?  

14. Что описывают в модели потоки?   

15. Чем потоки отличаются от накопителей?   

16. Что означает символ «облако» на одном из концов потока?  

17. Какие типы зависимостей применяются в моделях системной динамики в 

AnyLogic?  

18. Какие циклы обратных связей присутствуют в модели распространения эпиде-

мии? Каких они типов?  

19. Объясните почему в эксперименте варьирования параметров выполняется 18 

итераций?  

20. Для чего нужна калибровка модели?  

  

Типовые задания при защите лабораторных работ  
Классические и производные критерии принятия решений  

Задание 1 Оценить устойчивость матрицы решений при монотонных изменениях 

параметров процедур выбора решения.  

Задание 2 Оценить устойчивость матрицы решений при монотонных изменениях 

размера сдвига значений оценок по шкале оценок.  

Задание 3 Оценить устойчивость матрицы решений при монотонном изменении ве-

сового множителя.   

Агентное моделирование  

Задание 1 Постройте частотные характеристики данных для популяции агентов в 

модели по собираемой для них статистике. 
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 Задание 2 Сравните поведение модели при различных начальных условиях вруч-

ную.  

Задание 3 Исследуйте влияние различных законов распределения задержек в моде-

ли на ее статистику и поведение. Рассмотрите несколько видов функций распреде-

ления вероятностей.  

Задание 4 Объясните конструкцию (структуру) модели с помощью UMLдиаграмм. 

Системная динамика  

Задание 1 Отметьте в модели найденные вами циклы обратных связей в соответ-

ствии с их типами.  

Задание 2 Постройте гистограмму распределения для количества заболевших, здо-

ровых, инфицированных членов популяции. Понаблюдайте, как она меняется в 

процессе развития и завершения эпидемии. Постройте временную зависимость 

среднего для этих характеристик.  

Задание 3 Смоделируйте процесс наполнения и освобождения ванны из лекцион-

ного примера.  

Задание 4 Смоделируйте процесс остывания горячего кофе из лекционного приме-

ра.  

Задание 5 Смоделируйте процесс нагревания чая со льдом из лекционного приме-

ра. 

 

  Выполнение расчетно-графической работы  

Расчетно-графическая работа предлагается в нескольких вариантах сложно-

сти на следующие темы:  

 1) «Выбор решения с помощью метода анализа иерархий», задание по этой 

теме предусматривает для известной (по условиям лабораторной работы №1) мат-

рицы решений применение разных подходов для формирования оценок в матрицах 

парных сравнений и определение решения методом анализа иерархий для каждого 

из вариантов оценки.  

2) «Выбор решения с помощью гибкого критерия», задание по которой (ука-

занной теме) предусматривает для известной (по условиям лабораторной работы 

№1) матрицы решений расчет  эмпирико-прогностического доверительного факто-

ра и применение к полученной ситуации выбора гибкого критерия принятия реше-

ния с использованием опорных величин оценки риска.  

 3) Учебное исследование поведения любого (по выбору обучаемого) объек-

та предметной области системными методами. Например, «Анализ загрузки серве-

ра по данным статистики его работы». В рамках данного исследования студент са-

мостоятельно выбирает тему своего исследования, согласовав ее с преподавателем, 

определив объект и цели исследования, способы получения данных для исследова-

ния, описывает систему выбранного объекта, строит для него систему данных, си-

стему поведения и структурированную систему, делает выводы на основе получен-

ных описаний и/или моделей. Объем работы не должен превышать 15‒20 страниц, 

выполненных машинописным способом.  

 Требования, предъявляемые к РГР:  

- четко и грамотно излагать, и правильно оформлять работу в целом;  

 - отвечать основным правилам оформления расчетно-графических работ;  

- содержать низкий процент (менее 50%) заимствований в тесте.  

Исследовательская работа должна быть выполнена на материалах последних 

лет при размере системы данных не менее чем 100 наблюдений. Содержание ис-

следовательской работы определяется характером темы, но, как правило, состоит 

из введения, двух глав и заключения. В каждой главе разделе рекомендуется деле-

ние текста на параграфы не более 4‒5. Во введении курсовой работы обосновыва-

ется актуальность темы исследования, цель, задачи, выбирается объект исследова-
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ния, указываются источники информации, используемые при выполнении работы, 

определяются предмет и методы исследования. Первая глава носит теоретический 

характер. В ней излагается состояние исследуемого вопроса с использованием 

научной литературы, периодических изданий, инструктивных материалов на мо-

мент написания работы. Данная глава выполняется с использованием научной и 

методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязательным изучени-

ем материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы конферен-

ций и т. д.) Во второй главе проводится построение и анализ исследуемой системы. 

В заключении следует сделать выводы по выполненной работе. Список использо-

ванных источников должен включать не менее 10 источников, использованных при 

написании исследовательской работы и изданных в течение последних пяти лет на 

момент выполнения работы.  Приложение РГР включает в себя громоздкие табли-

цы, диаграммы и т. д. Защита РГР состоит из краткого изложения студентом ос-

новных положений работы, ответов на заданные вопросы.   

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

 1. Системный подход и определение системы  

2. Конструктивный прагматизм и Объективный субъективизм  

3. Предмет СА. Место СА в структуре научных дисциплин  

4. Системная проблема и ее признаки. Особенности схем поиска решения в СА 

5. Признаки системы  

6. Характеристики систем  

7. Признаки классификации систем. Классы систем.  

8. Целостность систем. Взаимосвязи. Назначение или Цель. Относительная важ-

ность элементов, взаимосвязей и целей.  

9. Динамика поведения системы. Обратные связи.  

10. Иерархия уровней описания систем. Эмпирическое исследование.  

11. Объекты и системы объектов.  

12. Четкие и нечеткие каналы наблюдения.  

13. Методологические отличия исходных систем.  

14. Переменные и параметры. Представляющие системы.  

15. Четкие и нечеткие системы данных. Методологические отличия систем данных. 

16. Измерительные шкалы. Типы измерительных шкал.   

17. Расстояние между объектами с признаками, измеренными в шкале порядка.  

18. Расстояние между объектами с признаками, измеренными в шкале наименова-

ний.  

19. Расстояние между разнотипными признаками. Мера Кенделла-Кемени для шкал 

порядка.  

20. Расстояние между разнотипными признаками. Мера для шкал наименований. 

21. Расстояние между разнотипными признаками. Мера для смешанных шкал. 

Сильная шкала – шкала порядка.  

22. Расстояние между разнотипными признаками. Мера для смешанных шкал. 

Сильная шкала – шкала наименований.  

23. Расстояние между разнотипными признаками. Мера для смешанных шкал. 

Шкала порядка – шкала наименований.  

24. Построение матрицы решений. Классические критерии выбора решений.   

25. Производные критерии выбора решений.  

26. Выбор решения с учетом риска. Доверительные факторы.  

27. Гибкий критерий выбора решений.  

28. Идея, цель и концепция метода анализа иерархий. Примеры иерархий. Виды 

структур  
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29. Понятие доминирования. Прямое и косвенное доминирование. Принятие реше-

ний.  

30. Сравнения абсолютные и относительные. Построение матрицы парных сравне-

ний.  

31. Согласованность матриц парных сравнений. Индекс согласованности и отно-

шение согласованности.  

32. Собственный вектор приоритетов матрицы парных сравнений. Вектор глобаль-

ных приоритетов.  

33. Системы с одним запасом и двумя балансирующими циклами. 

34. Системы с одним запасом с одним балансирующим и одним усиливающим 

циклами.  

35. Системы с двумя запасами. Экономика нефтедобычи.  

36. Системы с двумя запасами. Экономика рыболовецкой отрасли.  

37. Самоорганизация и устойчивость систем. Уровни анализа систем.  

38. Границы систем. Уровни пределов в системах. 

 39. Системная ловушка «Сопротивление внешнему влиянию».  

40. Системная ловушка «Трагедия общин».  

41. Системная ловушка «Стремление к худшему».  

42. Системная ловушка «Эскалация конфликта».  

43. Системная ловушка «Успех к успеху».  

44. Системная ловушка «Поддерживающие средства».  

45. Системная ловушка «Манипулирование правилами».  

46. Системная ловушка «Стремление к неверной цели». 

47. Точка воздействия на систему «Численные показатели». 

48. Точка воздействия на систему «Буфер».  

49. Точка воздействия на систему «Структуры запасов и потоков».  

50. Точка воздействия на систему «Запаздывания».  

51. Точка воздействия на систему «Балансирующие циклы».  

52. Точка воздействия на систему «Усиливающие циклы».  

53. Точка воздействия на систему «Информационные потоки».  

54. Точка воздействия на систему «Правила».  

55. Точка воздействия на систему «Самоорганизация».  

56. Точка воздействия на систему «Цели».  

57. Точка воздействия на систему «Система взглядов и понятий».  

58. Точка воздействия на систему «Расширение границ мировоззрения»  

СХЕМА  ЗАДАЧ  на 3  

По <заданной> матрице решений выбрать решение по <заданному> критерию.  

СХЕМЫ  ЗАДАЧ  на 4-5  

1. Определите общее число методологических отличий для <заданного вида> си-

стем, содержащих <заданное число> переменных и параметров, при <заданных 

ограничениях на вид> переменных и параметров.  

2. Для <заданного числа> объектов даны измерения 3-х свойств, выполненные в 

сильной Vc, порядковой Vп и номинальной шкалах Vн. Нужно найти расстояние 

между 2 <заданными> объектами по <заданной> шкале (или шкалам).  

3. Для <заданного числа> объектов даны измерения 3-х свойств, выполненные в 

сильной Vc, порядковой Vп и номинальной шкалах Vн. Нужно найти расстояние 

между 2 <заданными> свойствами.  

4. Для 10 объектов выполнено измерение 1 признака в сильной шкале.  Объекты 

идентифицируются целыми числами от 1 до 10. Соответствующий ряд измерений 

имеет <заданный вид>. Нужно найти расстояние между 2 <заданными> объектами, 

измеренное в сильной шкале, шкалах порядка и наименований.  
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5. Определите исходную систему и систему данных для описания <заданного объ-

екта (типа светофора, лифта, сумматора, торгового автомата, расписания и пр.)>.  

6. Определите <заданного вида> канал наблюдения для измерения <заданного 

свойства системы>. 

7. Определите конкретную представляющую систему для описания <заданного 

объекта>.  

8. Опишите <заданный объект или процесс> в терминах потоков, запасов и обрат-

ных связей. (Описание ожидается в виде диаграммы системной динамики).  

9. Для заданного набора переменных системы, на основании заданных для всех пе-

ременных конечных множеств состояний и ограничений для них, нужно построить 

в виде диаграммы Хассе разрешающую решетку.  

10. Для заданной функции поведения определить ее нечеткость. 

11. По заданной системе данных и заданной маске построить систему с поведени-

ем. 

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. 
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Критерии оценки компетенций: 

-знание основных понятий теории систем;  

- понимание многообразия концепций теории систем и их различий; 

- знание основных свойств объектов, рассматриваемых как система; 

- знание классификации систем по различным параметрам; 

- знание формул расчета характеристик системы и умение применять их на практике;  

- знание возможностей различных моделей устройства систем;  

- знание формализованной записи применяемых моделей системного подхода; 

- владение навыками применения методов и моделей теории систем к решению 

практических задач. 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Практическое занятие - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде отчета и содержат решение профессиональной задачи и составление профес-

сионального 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. Проце-

дура проведения экзамена может быть организована по-разному.  Традиционный зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Зачет  включает теоретическую (вопросы). 

Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает слу-

чайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-

тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-

ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

Расчетно-графическая работа является важным средством обучения и оценивания 

образовательных результатов. Выполнение РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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.: 64 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 35 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР 6  Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

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 67 

Эссе   Экзамен(ы) 45 

РГР 9  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 моделирования» является формирование у 

студентов теоретических знаний о принципах построения систем имитационного модели-

рования, способности самостоятельно выполнять анализ эффективности экономических 

информационных систем, компьютерных сетей и их отдельных компонент методами ими-

тационного моделирования, применять имитационные модели в системах управления эко-

номического назначения. 

Задачами дисциплины являются:  

- применение имитационного моделирования при анализе проблем и принятии ре-

шений в области профессиональной деятельности; 

- методики построения и анализа имитационных моделей; 

- методики работы с детерминированными и стохастическими моделями; 

- методики определения характеристик и показателей работы имитационных моде-

лей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы моделирования» 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-1 способность применять 

естественнонаучные и об-
щеинженерные знания, 
методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и экспери-
ментального исследования 
в профессиональной дея-
тельности; 
 

Знает основные понятия и категории имитацион-

ного моделирования, методики применения си-

стемного подхода в моделировании. 

Умеет строить и анализировать имитационные 

модели. 

Имеет практический опыт работы с инструмен-

тальными средствами и языками моделирования 

для построения моделей. 

ОПК-6 способность анализиро-

вать и разрабатывать орга-

низационно-технические и 

экономические процессы с 

применением методов си-

стемного анализа и матема-

тического моделирования 

Знает основные особенности имитационного мо-

делирования и отличия от других видов модели-

рования; основы построения имитационных моде-

лей и проведения компьютерного эксперимента, в 

том числе в условиях неопределенности исходных 

данных; этапы построения имитационных моде-

лей; формальные схемы моделей; принципиаль-

ные отличия дискретных и непрерывных динами-

ческих систем. 

Умеет ставить задачи модельного исследования; 

строить и анализировать имитационные модели; 

применять свои знания теории вероятностей и ме-

тодов статистического анализа в имитационном 

моделировании. 

Имеет практический опыт применения методик 

проведения имитационных экспериментов. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока 1 Дисциплины (модули) учеб-

ного плана. 

 

 
 

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 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.: 35 67 - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы 19 35 - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- 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 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   

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
 р

а-

б
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
  

р
аб

о
та

 

К
о

н
тр

о
л

ь
 

 

1 Раздел 1. Введение. Подходы и 

схемы моделирования 
8/4/-  8/4/- - - 16/8/- 

2 Раздел 2. Генерация случайно-

стей. Статистика работы моделей. 
8/4/-  8/4/- - - 16/8/- 

3 Раздел 3. Классы моделей и мо-

делирование. 
16/8/-  16/8/- - - 32/16/- 

4 Подготовка к выполнению и защи-

те лабораторных работ 
   16/32/- - 16/32/- 

5 Выполнение РГР - - - 19/35/- - 19/35/- 

6 Подготовка к экзамену, предэкза-

менационные консультации и сда-

ча экзамена 

- - - - 45/27/- 45/27/- 

 Итого часов 32/16/- - 32/16/- 35/67/- 45/27/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Введение. Подходы и схемы моделирования 
Тема 1.1. Методы моделирования. Введение  

1.1.1. Предмет, задачи и структура курса. Терминология 

1.1.2. Модель и моделирование. Сложность систем и системный подход в моделирова-

нии с примерами из IT-проектирования. Типы систем и математические схемы их 

моделирования. 

1.1.3. Подобие модели объекту. Три вида подобия. Адекватность и точность модели. 

Верификация и валидация. Свойства модели. Принципы моделирования. Зачем 

нужно моделирование? Пример: Call-центр. 

Тема 1.2. Основные подходы и схемы 

1.2.1. Три подхода к моделированию и уровни их применения. 

1.2.2. Базовые аспекты моделирования. Классификация схем моделирования. 

1.2.3.Дискретные и непрерывные динамические системы. Аналитическое решение и при-

меры моделей. Функциональная и структурная модель общей динамической системы. 

Дискретная динамическая система и ее решения Непрерывная динамическая система и ее 

решения. Модель Мальтуса. Модель Ферхюльста. Непрерывная система  dx/dt=x2, x(0)=1 

Раздел 2. Генерация случайностей. Статистика работы моделей. 

Тема 2.1. Типы случайных величин Методы генерации 



7 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 2.1.1. Характеристики и типы случайных величин  

Вероятности и распределения. Математическое ожидание. N-й момент. 

Дисперсия. Квантили порядка р. Примеры дискретной, непрерывной и комбинированной 

случайных величин. Выборка значений случайной величины и ее характеристики. 

 2.1.2. Генерация случайной величины по заданному закону  

Метод обратной функции. Табличный метод. Функциональные особенности распределе-

ний. 

2.1.3. Генерация псевдослучайных величин (ГПСЧ) 

Требования к генераторам (ГСЧ). Конгруэнтный метод и конгруэнтные генераторы 

Тема 2.2. Статистика работы моделей 
 2.2.1. Описательная статистика 

Частотная характеристика данных. Меры центральной тенденции ( Мода. Медиана. 

Среднее.) и их определение. Меры изменчивости ( Дисперсия и стандартное отклонение) 

и их определение. Графические представления статистических данных. Нормальное рас-

пределение. Z-шкала. Единичное нормальное распределение. Стандартное нормальное z-

распределение. 

 2.2.2. Анализ работы модели 

Корреляционный анализ. Характер корреляционной связи. Ограничения корреляции.  

Регрессионный анализ. Дисперсионный анализ. Однофакторный анализ. 

Выборки и популяции. Зависимые и независимые выборки. 

Статистические гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода. Уровень значимости ошибок 1-го 

рода. Проверка гипотез. Алгоритм действий по проверке гипотез. Подводные камни про-

верки гипотез. Число степеней свободы. Способы проверки гипотез (тесты). Пример мо-

дифицированного ХИ2-критерия нормальности выборки. 

Раздел 3. Классы моделей и моделирование. 

Тема 3.1. Детерминированные модели 
 3.1.1. D-схемы (dynamic system, непрерывно-детерминированные).  

Определение и Пример: Модель маятника. 

 3.1.2. F-схемы (finite automat, дискретно-детерминированные) 

Определение и Пример: Модель автомата «Умный» отец 

Тема 3.2. Стохастические модели 
3.2.1. Р – схемы (probabilistic automat, дискретно-стохастические)  

Стохастические конечно-разностные уравнения. Вероятностный автомат. Вероятностные 

автоматы Мура и Мили. Пример вероятностного автомата ("пьяный" отец) 

3.2.2. Случайный процесс как поток событий. Свойства случайного потока событий. 6. 

Марковский процесс. Понятие и примеры реализации случайного процесса. Однородная 

марковская цепь. Характеристики. Поиск вероятностей состояний. Неоднородная мар-

ковская цепь. Характеристики. Поиск вероятностей состояний. Предельные вероятности 

в марковской цепи. 

3.2.3. Q-схемы (queuing system, непрерывно-стохастические) 

Пример модели. Теорема Литтла. СМО 
Тема 3.3. Сетевые модели и агрегаты 

3.3.1. N – схемы (Petri Nets – сети Петри). Расширения сетей Петри. Пример модели сети 

Петри. 

3.3.2. А – схемы (Aggregate system). Моделирование на основе А-схем. Структуры ком-

плексов А-схем. Ограничения связей агрегатов и описание структуры модели. Алгорит-

мы моделирования. Гибридные автоматы. 
Тема 3.4. Моделирование.  

3.4.1. Системная динамика (Операционное мышление и моделирование) 

3.4.2. Агентное моделирование 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

3.4.3. Дискретно-событийное моделирование (Процессный подход). СМО. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным  не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Агентное моделирование. Построение и изучение модели потребительского рын-

ка. 
2 Системная динамика. Построение и изучение модели распространения эпидемии. 
3 Системная динамика. Построение и изучение модели потребительского рынка. 
4 Агентное моделирование. Построение и изучение модели распространения эпидемии. 

5 Дискретно-событийное моделирование. Построение и изучение модели работы 

заводского цеха 

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

Расчетно-графическая работа (РГР) предназначена для формирования навыков у сту-

дентов определения типов систем массового обслуживания (СМО) и умения рассчитывать их 

характеристики, анализировать результаты на имитационных моделях. 

В процессе выполнения расчетно-графической работы студенты знакомятся со сред-

ствами математического моделирования SciLab. Результаты своих расчетов они могут прове-

рить на имитационных моделях, построив их с помощью языка моделирования GPSS на базе 

GPSS WorldStudentVersion 5.2.2 и/или современными средствами имитационного моделиро-

вания – системой AnyLogic PLE (средой для имитационного моделирования сложных систем 

и процессов, разработанной российской компанией «Экс ДжейТекнолоджис» (англ. XJ 

Technologies)).  

Студентам по выбору преподавателя могут быть предложены задания для расчетно-

графической работы, различающиеся по своей структуре и набору задач. 

Первый тип структуры задач РГР представляют задачи моделирования сетей систем 

массового обслуживания с выполнением расчета основных характеристик экспоненциальной 

стохастической сети.  

Задание РГР ставится следующим образом.  

Требуется рассчитать основные характеристики, построить структурную схему и рабо-

тающую модель разомкнутой стохастической сети, представленной совокупностью систем 

массового обслуживания и заданной в виде матрицы вероятностей передач 6-го порядка. 

Определению подлежат следующие характеристики сети: загрузка каждой СМО; среднее 

число занятых каналов каждой СМО; вероятности состояния сети; средние длины очередей 

заявок; среднее число заявок, пребывающих в каждой из систем сети; среднее время пребы-

вания заявок в каждой из систем сети; характеристики сети в целом. При этом вариантом за-

дания определены средняя интенсивность входного потока заявок, среднее время обслужива-

ния одного канала, количество каналов в каждой СМО, часть элементов матрицы вероятно-

стей передач между СМО в сети.  

А также необходимо построить модель заданной сети и смоделировать ее работу в тече-

ние 24 ч. Определить возможные места появления очередей и их вероятностно-временные 

характеристики. Выявить причины их возникновения, предложить меры по их устранению и 

смоделировать скорректированную систему. 
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Уровни проработки данного типа задания дифференцируются следующим образом. 

Выполнение необходимых расчетов (уровень оценки - 3),  

Построение и реализация в одной из сред GPSS и/или AnyLogic модели, проверка адек-

ватности  модели, сравнение расчетных и модельных данных  (уровень оценки – 4),  самосто-

ятельный выбор цели анализа модели, планирование  и проведение экспериментов  по ее до-

стижению (уровень оценки – 5).  

Второй тип структуры задач РГР представляют задачи моделирования систем массового 

обслуживания различных видов.  

Подлежащая моделированию система массового обслуживания представлена в заданиях 

в содержательном виде: 

▪ Маршрутное такси. Необходимо смоделировать работу маршрутного такси, выпол-

няющего движение по кольцу с четырьмя остановками. Для каждой остановки гене-

рируется поток пассажиров. Варьируемые переменные: количество мест в маршрут-

ном такси, скорость маршрутки, среднее количество пассажиров на остановке. 

Наблюдаемые переменные: суммарная прибыль, средний процент заполнения 

маршрутки. 

▪ На сборочный участок цеха предприятия через интервалы времени, распределенные 

экспоненциально со средним значением 10 мин, поступают партии, каждая из кото-

рых состоит из трех деталей. Половина всех поступающих деталей перед сборкой 

должна пройти предварительную обработку в течение 7 мин. На сборку подаются 

обработанная и необработанная детали. Процесс сборки занимает всего 6 мин. Затем 

изделие поступает на регулировку, продолжающуюся в среднем 8 мин (время вы-

полнения ее распределено экспоненциально). В результате сборки возможно появ-

ление 4 % бракованных изделий, которые не поступают на регулировку, а направ-

ляются снова на предварительную обработку. Смоделировать работу участка в тече-

ние 24 ч. Определить возможные места появления очередей и их вероятностно-

временные характеристики. Выявить причины их возникновения, предложить меры 

по их устранению и смоделировать скорректированную систему. 

Уровни проработки указанных заданий дифференцируются следующим образом. 

Построение и реализация в одной из сред моделирования (GPSS и/или AnyLogic) моде-

ли, проверка адекватности модели  (уровень оценки – 3-4). 

Планирование и проведение экспериментов с моделью для выявления узких мест (уро-

вень оценки - 5). Как поведет себя построенная модель (как изменятся ее характеристики), 

если время обслуживания заявок в СМО будет распределено по различным законам: равно-

мерному, нормальному, непрерывному; или если в системе будут возникать случайным обра-

зом сбои; и т.п. 

Третий тип задачи РГР предлагается как «Доработка и анализ модели работы заводского 

цеха». Задание по этой теме предусматривает для построенной в лабораторной работе №3 мо-

дели определение показателей эффективности и качества работы модели с доработкой ее 

функциональности. 

Уровни проработки данного задания дифференцируются следующим образом.  

Доработка модели в объеме выполнения 5й фазы разработки модели с определением 

только ее показателей эффективности (абсолютной и относительной пропускной способности, 

средней продолжительности периода занятости, коэффициента использования (загрузки 

СМО), среднего дохода, приносимого системой в единицу времени.), может претендовать на 

оценку удовлетворительно. 

Та же доработка, но с определением показателей эффективности работы цеха (среднее 

время ожидания заявок в очереди; среднее число заявок, находящихся в очереди; среднее 

время пребывания заявок в системе, среднее число заявок, находящихся в системе, закон рас-

пределения времени ожидания заявки в очереди; закон распределения времени пребывания 

заявки в СМО; вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания; вероятность того, 

что поступившая заявка немедленно будет принята к обслуживанию),  может претендовать на 

оценку хорошо. 
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Доработка же в виде расширения модели работы цеха с определением всех показателей 

эффективности и качества модели, включая планирование и проведение экспериментов на 

модели с целью повышения эффективности работы цеха, может претендовать на оценку от-

лично. 

 

 

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

Виды СРС 

Номера  

разделов и тем дис-

циплины 

Сроки 

выполнения 

  
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и учеб-

ной литературе 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 темы 2.1-2.2 

Раздел 3 темы 3.1-3.4 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к лабораторным 

работам 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 темы 2.1-2.2 

Раздел 3 темы 3.1-3.4 

1-8 нед.  

6 сем. 

1-8 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки расчетно-

графической работы 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 темы 2.1-2.2 

Раздел 3 темы 3.1-3.4 

9-16 нед.  

6 сем. 

9-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа при под-

готовке к экзамену 

Раздел 1 темы 1.1-1.2 

Раздел 2 темы 2.1-2.2 

Раздел 3 темы 3.1-3.4 

17-19 нед.  

6 сем. 

17-19 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  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Афонин, Виктор Васильевич. Моделирование систем [Электронный ресурс]: 

[учебное пособие] / Афонин В. В., Федосин С. А. - 2-е изд., испр. - Электрон. текст. дан. 

и прогр. - Москва: Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016. - Доступен в 

Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-9963-0352-6  

URL: https://e.lanbook.com/book/100659#book_name  

 



11 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Курс : Методы моделирования [Электронный ресурс] // ЭОС УЛГТУ: [сайт]. 

[2016]. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=858 . 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Афонин В. В., Федосин С. А.  Моделирование систем [Электронный ресурс]: 

учебный курс / НОЧУ ДПО "ИНТУИТ". Электронный учебный курс. Москва: ИНТУИТ, 

2010-. http://www.intuit.ru/department/algorithms/modelsys/ 

2. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Образовательный математический сайт.  http://www.exponenta.ru  

4. Учебные материалы разработчика AnyLogic. [Книги] URL: 

https://www.anylogic.ru/resources/books/  

5. Учебные материалы разработчика AnyLogic. [Видео] URL: 

https://www.anylogic.ru/resources/educational-videos/ 

6. Документация по AnyLogic. [текст] URL: https://help.anylogic.ru/index.jsp  

 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

При изучении теоретического курса нужно совмещать работу на лекциях с самостоя-

тельным изучением материала. Лекционный материал представлен в электронном виде во 

внутренней локальной сети университета (ftp://is.ustu/bakalavr/kurs_3/Modelirovanie/) и на 

сайте курса (http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=858  ) в виде файлов презентаций по каж-

дой лекции, дополнительных файлов с примерами решения лекционных заданий, демон-

страционными видео. 

Для выполнения лабораторных работ применяется среда моделирования AnyLogic. 

Методическое обеспечение лабораторных работ и РГР дано в методических указани-

ях на сайте курса. 

 

 

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

Таблица 7 

Перечень программного обеспечения 
№ 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

MicrosoftWindows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReader X; 

MicrosoftOfficе 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

MicrosoftWindowsXP и выше;  Архиватор 7-Zip; 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 

повых и индивидуальныхконсультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; 

MicrosoftOffice; MicrosoftAccess; AnyLogic PLE 

(наиболее поздняя версия) 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

MicrosoftWindowsXP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; 

MicrosoftOffice; MicrosoftAccess; AnyLogic PLE 

(наиболее поздняя версия) 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

MicrosoftWindowsXP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; Mi-

crosoftOffice 

 

 

 

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

Таблица 8   
Материально-техническая база 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер  с 

выходом в Интернет) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальныхконсультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы моделирования» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Дисциплина «Методы моделирования» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) плана обучения студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика», профиль подготовки «Автоматизация бизнес-решений».  

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1, ОПК-6.  

Целью освоения дисциплины «Методы моделирования» является формирование у 

студентов теоретических знаний о принципах построения систем имитационного модели-

рования, способности самостоятельно выполнять анализ эффективности экономических 

информационных систем, компьютерных сетей и их отдельных компонент методами ими-

тационного моделирования, применять имитационные модели в системах управления эко-

номического назначения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, расчетно-графическую работу, 

самостоятельную работу студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Базовые положения: Предмет, задачи и структура курса. Модель и моделирование. По-

добие. Адекватность и точность модели. Верификация и валидация. Свойства модели. 

Принципы моделирования.  

Проблемы компьютерного моделирования. Модель общей динамической системы. 

Дискретные и непрерывные динамические системы. Проблемы их соответствия.  

Типы случайных величин и методы их генерации. Понятие случайной велисины. Вы-

борка значений случайной величины и ее характеристики. Генерация случайной величи-

ны по заданному закону. Требования к генераторам (ГСЧ).  

Статистика работы моделей:  Описательная статистика. Частотная характеристика 

данных. Дисперсионный анализ. Статистические гипотезы. Ошибки 1-го и 2-го рода. 

Проверка гипотез.  

Три подхода к моделированию. Системная динамика (Операционное мышление и мо-

делирование). Агентное моделирование (Объектный подход). Дискретно-событийное 

моделирование (Процессный подход). 

Классификация схем моделирования. Детерминированные модели. D-схемы (dynamic 

system, непрерывно-детерминированные) и F-схемы (finite automat, дискретно-

детерминированные). Стохастические модели. Р – схемы (probabilistic automat, дискрет-

но-стохастические) и Q-схемы (queuing system, непрерывно-стохастические). Системы 

массового обслуживания (СМО). Сетевые модели и агрегаты. N – схемы (Petri Nets – 

сети Петри) и А – схемы (Aggregate system). Гибридные автоматы. 

 

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ОПК-1  способность применять естествен-

нонаучные и общеинженерные знания, методы 
математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследо-
вания в профессиональной деятельности; 

Собеседование по лабораторным работам, 

РГР, экзамен 

2 

ОПК-6  способность анализировать и разра-

батывать организационно-технические и эко-

номические процессы с применением методов 

системного анализа и математического моде-

лирования 

Собеседование по лабораторным работам, 

РГР, 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 дисциплины студент осваивает компетенции, указанные в таблице 

П1, на протяжении всей своей работы на данном учебном курсе. 

 

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 необходимо изложить постановку задачи лаборатор-

ной работы, ход ее решения и результаты,  ответить на 3 - 5 вопросов преподавателя по 

работе, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы и задания. Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П2) 

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 с соблюдением логики изложе-

ния материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-

ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-

ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание лабораторной работы, дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 
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на дополнительные и уточняющие вопросы.  

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 5 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Выполнение расчетно-графической работы (РГР) 

Расчетно-графическая работа предлагается в нескольких вариантах сложности на сле-

дующие темы:  

1) «Стохастические сетевые модели вычислительных систем», задание по этой теме преду-

сматривает изучение стохастических сетевых моделей вычислительных систем (ВС), выполнение 

расчета их основных характеристик и построение модели экспоненциальной стохастической сети. 

2) «Моделирование систем массового обслуживания», задание по которой (указанной те-

ме) предусматривает в соответствии с заданным вариантом задачи построить и исследовать мо-

дель СМО.  

3) «Доработка и анализ модели работы заводского цеха», задание по этой теме преду-

сматривает для построенной в лабораторной работе №3 модели определение показателей эф-

фективности и качества работы цеха с доработкой функциональности модели. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Если студент выполнил РГР в заданном на данную оценку объеме, 

оформил свою работу в соответствии с требованиями и сдал  ее в 

электронном виде, выложив на сайте курса. Продемонстрировал 

работу модели преподавателю и защитил свою работу при собесе-

довании. Если студент свободно владеет теоретическим материалом, 

безошибочно применяет его при практическом исследовании; на все 

вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защи-

щает свою точку зрения. 

Хорошо Если студент выполнил РГР в заданном на данную оценку объеме, 

оформил свою работу в соответствии с требованиями и сдал  ее в 

электронном виде, выложив на сайте курса. Продемонстрировал 

работу модели преподавателю и защитил свою работу при собесе-

довании. Если студент твердо владеет теоретическим материалом, 

может применять его при практическом исследовании; на большинство 

вопросов дает правильные ответы, защищает свою точку зрения доста-

точно обосновано. 

Удовлетворительно Если студент выполнил РГР в заданном на данную оценку объеме, 

оформил свою работу в соответствии с требованиями и сдал  ее в 

электронном виде, выложив на сайте курса. Продемонстрировал 

работу модели преподавателю и защитил свою работу при собесе-

довании. Если студент владеет теоретическим материалом, на боль-

шинство вопросов дает правильные ответы, но защищает свою точку 

зрения не уверенно. 

Неудовлетворительно Задания РГР выполнены в недостаточном на положительную оцен-

ку объеме, либо решены неправильно. Работа оформлена небрежно 

с высоким процентом (более 70%) заимствований или не сдана на 
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Оценка Критерии 

сайт курса для проверки. Студент имеет слабые теоретические зна-

ния, не может изложить суть задачи, и суть ее решения. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 1 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и 1 практическое задание по по-

строению и анализу работы модели СМО либо 2 практических задания (одно на оценку 3, 

другое – на 4-5) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе 

изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него по-

пали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех 

заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Посещаемость занятий – 5% при текущей аттестации, 

Результаты собеседований по лабораторным работам – 15% при текущей аттестации, 

Результаты выполнения и защиты РГР – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 уровня данной оценки и способен обосновать свои реше-

ния 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практические задания уровня данной 

оценки в полном объеме, или уровня более высокой оценки не в полном 

объеме (не менее ¾).   

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 уровня 

данной оценки в полном объеме, либо задания уровня более высокой 

оценки не в полном объеме (не менее ½). 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практиче-

ских заданий. 

 

Уровни решения задач по построению и анализу работы модели СМО задаются сле-

дующим образом: на оценку 3 достаточно построить структурную и Q-схему СМО, ре-

шить задачу аналитически; далее (на оценку 4) построить работающую модель СМО в 

среде AnyLogic; и (на оценку 5) при демонстрации работы модели показать ее адекват-

ность теоретическим оценкам и уметь определить по текущему состоянию модели любой 

из ее показателей. 

 

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 
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Вопросы по лабораторным работам 
Агентное  моделирование 

1. Какие типы агентов включены в модель, что (или кого) они моделируют? 

2. Какие параметры заданы для агентов и для чего они понадобились в модели? 

3. Как задается и управляется среда для жизни агентов в модели? 

4. Как влияет на анимацию агентов модели опция «Рисовать агента со сдвигом от 

данной точки»? 

5. В каких состояниях могут находиться агенты модели? 

6. Какие виды смены состояний (переходы) заданы для агентов модели? 

7. В чем различие внутренних и внешних переходов для диаграммы состояний? 

8. Диаграммы какого типа в AnyLogic представляют частотные характеристики 

наблюдаемых величин?  

9. Как можно управлять работой модели? В чем проявляется интерактивность мо-

дели? 

10. Для каких значений начальных условий в примере построены графики Run0, 

Run1, Run2, Run3, Run4 и Run5? 
Системная  динамика 

11. Для чего нужны в модели накопители?  

12. Что описывают накопители в модели распространения эпидемии? 

13. Чем накопители отличаются от переменных и параметров в модели? 

14. Что описывают в модели потоки?  

15. Чем потоки отличаются от накопителей?  

16. Что означает символ «облако» на одном из концов потока? 

17. Какие типы зависимостей применяются в моделях системной динамики в 

AnyLogic? 

18. Какие циклы обратных связей присутствуют в модели распространения эпиде-

мии? Каких они типов? 

19. Объясните почему в эксперименте варьирования параметров выполняется 18 

итераций? 

20. Для чего нужна калибровка модели? 
Дискретно-событийное моделирование 

21. Какие типы агентов включены в модель, что (или кого) они моделируют? 

22. Какие параметры заданы для агентов и для чего они понадобились в модели? 

23. Как и какое поведение задано для агентов этой модели? 

24. Какие компоненты модели визуализируют ее работу? 

25. Как задается и управляется среда для жизни агентов в модели? 

26. Что используется для разметки пространства модели? 

27. Как условия задачи описываются с помощью блоков библиотеки моделирова-

ния процессов? 

28. Какие объекты задачи моделируются блоками ресурсов? Какой тип имеют эти 

ресурсы? 

29. Объясните, как динамически создаются агенты в модели? 

30. Каков порядок инициализации модели?  

31. Что и как описывает в модели ее поведение в целом? 

32. Какова роль аттракторов в модели? 

33. Какого типа могут быть параметры у блоков диаграммы процесса?  

34. Какого типа СМО построена на каждом из шагов (фаза 1, фаза 2, фаза 3, фаза 4)? 

35. Что в этой СМО является заявкой на обслуживание? 

36. Что в этой СМО является прибором обслуживания? 

37. Какова средняя интенсивность поступления заявок в систему? 

38. Какова средняя интенсивность обслуживания? 

39. Каков средний интервал времени поступления заявок в систему? 

40. Каков средний интервал времени обслуживания заявок в системе? 
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Типовые задания при защите лабораторных работ 
Агентное  моделирование 

Задание 1  Постройте частотные характеристики данных для популяции агентов в 

модели по собираемой для них статистике. 

Задание 2  Сравните поведение модели при различных начальных условиях 

вручную. 

Задание 3 Исследуйте влияние различных законов распределения задержек в мо-

дели на ее статистику и поведение. Рассмотрите несколько видов функций распре-

деления вероятностей. 

Задание 4  Объясните конструкцию (структуру) модели с помощью  UML-

диаграмм. 

Системная  динамика 

Задание 1  Отметьте в модели найденные вами циклы обратных связей в соответ-

ствии с их типами. 

Задание 2  Постройте гистограмму распределения для количества заболевших, 

здоровых, инфицированных членов популяции. Понаблюдайте, как она меняется в про-

цессе развития и завершения эпидемии. Постройте временную зависимость среднего для 

этих характеристик. 

Задание 3 Смоделируйте процесс наполнения и освобождения ванны из лекци-

онного примера. 

Задание 4 Смоделируйте процесс остывания горячего кофе из лекционного при-

мера. 

Задание 5 Смоделируйте процесс нагревания чая со льдом из лекционного при-

мера. 
Дискретно-событийное моделирование 

Задание 1 Установите в модели точки парковки для погрузчиков. 

Задание 2 Добавьте несколько камер для наблюдения за работой модели.  

Задание 3 Смоделируйте одновременную работу более одного окна наблюдения с 

разных точек обзора. 

Задание 4 Выполните самостоятельную часть задачи.  

Задание 5 Добавьте людей в свою модель.  

Задания 6-9 Определите теоретическое и модельное значение для показателей эффек-

тивности СМО: 

Пропускной способности СМО (абсолютной и относительной), 

Средней продолжительности периода занятости СМО, 

Коэффициента использования СМО (загрузку СМО), 

Среднего дохода, приносимого СМО в единицу времени. 

Задания 10-17 Определите теоретическое и модельное значение для показателей каче-

ства обслуживания СМО: 

Среднее время ожидания заявок в очереди, 

Среднее число заявок, находящихся в очереди  

Среднее время пребывания заявок в системе, 

Среднее число заявок, находящихся в СМО, 

Закон распределения времени ожидания заявки в очереди,  

Закон распределения времени пребывания заявки в СМО,  

Вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания, 
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Вероятность того, что поступившая заявка немедленно будет принята к обслу-

живанию. 

Примерный перечень тестовых вопросов  

Вопрос «Варианты выбора» 
Название вопроса: Валидация 
Текст вопроса: 

Процесс определения, является ли модель точным представлением системы для конкретных це-

лей исследования   называется   [[1]] 

 
 

Вопрос «Верно/Неверно» 

Название вопроса: Потоки заявок 

Текст вопроса:  

Экспоненциальный и пуассоновский потоки заявок  

- это статистически один и тот же поток?  

 

Вопрос «Выбор пропущенных слов» 

Название вопроса: Подобие 

Текст вопроса: 

Если между двумя системами существует взаимно однозначное соответствие: каж-

дому элементу одной системы соответствует элемент другой и наоборот, то 

они  называются [[1]]. 

Если между двумя системами существует однозначное соответствие: каждому эле-

менту одной системы соответствует элемент другой, но не наоборот, то они  называются 

[[2]]. 

Вопрос «В закрытой форме (мно-

жественный выбор)» 

 

Название вопроса: UML 

Текст вопроса:  

Какие диаграммы UML описывают тополо-

гию модели (выражают топологическую 

сложность модели)?  
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Вариант ответа 1 : Диаграмма пакетов  

Вариант ответа 2 : Диаграмма классов  

Вариант ответа 3 : Диаграмма компонентов  

Вариант ответа 4 : Диаграмма развертывания  

Вариант ответа 5 : Диаграмма объектов  

Вариант ответа 6 : Диаграмма композитных структур  

Вариант ответа 7 : Диаграмма прецедентов использования (use case)  

Вариант ответа 8 : Диаграмма деятельности (activity)  

Вариант ответа 9 : Диаграммы взаимодействий  

Вариант ответа 10 : Диаграмма конечных автоматов  

Вариант ответа 11 : Диаграмма последовательностей  

 

Вопрос «Короткий ответ» 

 

Название вопроса: Классы СМО 

Текст вопроса:  

 

Телефонная станция может обслужить вызовы N абонентов. В течении рабочего дня, 

в среднем, вызовы поступают равномерно в случайные моменты времени независимо друг 

от друга. 

Пусть вероятность одновременного поступления >1 вызова на 1 линию связи =0. Ес-

ли в момент вызова все линии связи заняты, абонент получает отказ. Продолжительность 

телефонного разговора – случайная величина. Время обслуживания распределено по пока-

зательному закону. 

К какому типу относиться данная СМО?  
 

запишите ответ в виде А/В/n/m без пробелов 
 

Вычисляемый вопрос 

 

Название вопроса: Теорема Литтла 

Текст вопроса:  

Каково среднее количество покупателей в магазине, если интенсивность прихода покупа-

телей равна {l} покупателей в минуту, а среднее время покупки составляет {t} минут?  

 

 

 

 

 

 

 

Выполнение расчетно-графической работы 

Расчетно-графическая работа предлагается в нескольких вариантах сложности на сле-

дующие темы:  

1) «Стохастические сетевые модели вычислительных систем», задание по этой теме преду-

сматривает изучение стохастических сетевых моделей вычислительных систем (ВС), выполнение 

расчета их основных характеристик и построение модели экспоненциальной стохастической сети. 

Требуется рассчитать основные характеристики, построить структурную схему и рабо-

тающую модель разомкнутой стохастической сети, представленной совокупностью систем 

массового обслуживания и заданной в виде матрицы вероятностей передач 6-го порядка. 

Определению подлежат следующие характеристики сети: загрузка каждой СМО; среднее 

число занятых каналов каждой СМО; вероятности состояния сети; средние длины очередей 



23 

заявок; среднее число заявок, пребывающих в каждой из систем сети; среднее время пребы-

вания заявок в каждой из систем сети; характеристики сети в целом. При этом вариантом за-

дания определены средняя интенсивность входного потока заявок, среднее время обслужива-

ния одного канала, количество каналов в каждой СМО, часть элементов матрицы вероятно-

стей передач между СМО в сети.  

А также необходимо построить модель заданной сети и смоделировать ее работу в тече-

ние 24 ч. Определить возможные места появления очередей и их вероятностно-временные 

характеристики. Выявить причины их возникновения, предложить меры по их устранению и 

смоделировать скорректированную систему. 

Уровни проработки данного типа задания дифференцируются следующим образом. 

Выполнение необходимых расчетов (уровень оценки - 3),  

Построение и реализация в одной из сред GPSS и/или AnyLogic модели, проверка адек-

ватности  модели, сравнение расчетных и модельных данных  (уровень оценки – 4),  самосто-

ятельный выбор цели анализа модели, планирование  и проведение экспериментов  по ее до-

стижению (уровень оценки – 5). 

2) «Моделирование систем массового обслуживания», задание по которой (указанной те-

ме) предусматривает в соответствии с заданным вариантом задачи построить и исследовать мо-

дель СМО.  

 

Подлежащая моделированию система массового обслуживания представлена в 60 зада-

ниях в содержательном виде. Например, 

▪ Маршрутное такси. Необходимо смоделировать работу маршрутного такси, выпол-

няющего движение по кольцу с четырьмя остановками. Для каждой остановки гене-

рируется поток пассажиров. Варьируемые переменные: количество мест в маршрут-

ном такси, скорость маршрутки, среднее количество пассажиров на остановке. 

Наблюдаемые переменные: суммарная прибыль, средний процент заполнения 

маршрутки. 

▪ Работа цеха. На сборочный участок цеха предприятия через интервалы времени, 

распределенные экспоненциально со средним значением 10 мин, поступают партии, 

каждая из которых состоит из трех деталей. Половина всех поступающих деталей 

перед сборкой должна пройти предварительную обработку в течение 7 мин. На 

сборку подаются обработанная и необработанная детали. Процесс сборки занимает 

всего 6 мин. Затем изделие поступает на регулировку, продолжающуюся в среднем 8 

мин (время выполнения ее распределено экспоненциально). В результате сборки 

возможно появление 4 % бракованных изделий, которые не поступают на регули-

ровку, а направляются снова на предварительную обработку. Смоделировать работу 

участка в течение 24 ч. Определить возможные места появления очередей и их веро-

ятностно-временные характеристики. Выявить причины их возникновения, предло-

жить меры по их устранению и смоделировать скорректированную систему. 

Уровни проработки указанных заданий дифференцируются следующим образом. 

Построение и реализация в одной из сред моделирования (GPSS и/или AnyLogic) моде-

ли, проверка адекватности модели  (уровень оценки – 3-4). 

Планирование и проведение экспериментов с моделью для выявления узких мест (уро-

вень оценки - 5). Как поведет себя построенная модель (как изменятся ее характеристики), 

если время обслуживания заявок в СМО будет распределено по различным законам: равно-

мерному, нормальному, непрерывному; или если в системе будут возникать случайным обра-

зом сбои; и т.п. 

3) «Доработка и анализ модели работы заводского цеха», задание по этой теме преду-

сматривает для построенной в лабораторной работе №3 модели определение показателей эф-

фективности и качества работы цеха с доработкой функциональности модели.  

Уровни проработки данного задания дифференцируются следующим образом.  

Доработка модели в объеме выполнения 5й фазы разработки модели с определением 

только ее показателей эффективности (абсолютной и относительной пропускной способности, 
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средней продолжительности периода занятости, коэффициента использования (загрузки 

СМО), среднего дохода, приносимого системой в единицу времени.), может претендовать на 

оценку удовлетворительно. 

Та же доработка, но с определением показателей эффективности работы цеха (среднее 

время ожидания заявок в очереди; среднее число заявок, находящихся в очереди; среднее 

время пребывания заявок в системе, среднее число заявок, находящихся в системе, закон рас-

пределения времени ожидания заявки в очереди; закон распределения времени пребывания 

заявки в СМО; вероятность отказа заявке в обслуживании без ожидания; вероятность того, 

что поступившая заявка немедленно будет принята к обслуживанию),  может претендовать на 

оценку хорошо. 

Доработка же в виде расширения модели работы цеха с определением всех показателей 

эффективности и качества модели, включая планирование и проведение экспериментов на 

модели с целью повышения эффективности работы цеха, может претендовать на оценку от-

лично. 

Требования, предъявляемые к РГР: 

- четко и грамотно излагать, и правильно оформлять работу в целом;  

- отвечать основным правилам оформления расчетно-графических работ; 

- текст записки РГР и модель должны содержать низкий процент (менее 50%) за-

имствований. 

Общий объем пояснительной записки не должен превышать 25-30 машинописных стра-

ниц формата А4. 

Пояснительная записка должна включать в указанной последовательности следующие 

разделы:  

– титульный лист;  

– аннотацию (реферат);  

– бланк задания, подписанный автором записки;  

– содержание (оглавление) с указанием страниц;  

– введение;  

– разделы и подразделы основной части; 

– заключение;  

– список литературы;  

– приложения (при необходимости). 

Содержание основных разделов пояснительной записки. 

Титульный лист должен соответствовать установленному образцу. 

Аннотация в краткой форме раскрывает содержание пояснительной записки к работе. 

Бланк задания, полностью оформленный в соответствии с установленным образцом . 

Содержание включает наименование всех разделов работы, а также подразделов и пунк-

тов, если они имеют наименование, с указанием номера страниц, на которых размещается 

начало материала разделов, подразделов, пунктов. 

Введение содержит постановку задачи (формулировку условий задачи моделирования в 

выбранном студентом объеме). Во введении дается краткий анализ возможных методов ре-

шения поставленной задачи, но так, чтобы он не заслонял основного содержания проекта. 

Указываются литературные источники, по которым делается обзор, позволяющий описать 

содержание и способы определения выбранных студентом характеристик системы. 

В основной части приводится структурная схема модели системы и поясняется ее кон-

струкция – созданные типы, объекты, связи и взаимодействия между ними, для описания ко-

торых могут быть использованы UML-диаграммы; аналитическая оценка характеристик 

функционирования моделируемой системы; результаты моделирования, сравнение результа-

тов моделирования и аналитического расчета характеристик, оценки возможных улучшений в 

работе системы (согласно заданию) и выработка дополнений к имеющейся модели, оконча-

тельный вариант модели с результатами. При несовпадении расчетных и экспериментальных 

результатов необходимо объяснить причины расхождения. 
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Заключение должно содержать качественные и количественные оценки результатов мо-

делирования, особенно точности и достоверности результатов моделирования; выводы по 

проделанной работе. 

Список использованной литературы содержит перечень источников, использованных 

при выполнении работы. Указывают только те источники, на которые имеются ссылки в тек-

сте пояснительной записки. 

Приложение содержит вспомогательный материал. 

Защита РГР состоит из краткого изложения студентом основных положений рабо-

ты, демонстрации работы модели и экспериментов с ней, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
 

 1.   Понятие модели и моделирования. Системный подход в моделировании. Ти-
пы систем. Виды моделей. 

 2.   Понятие формальной схемы модели. Основные аспекты классификации схем. 
Классы схем. 

 3.   Понятия подобия модели объекту и адекватность модели. Виды подобия. Ве-
рификация и валидация. 

 4.   Свойства модели и принципы моделирования. 
 5.  Подходы к моделированию и уровни их применения. 
 6.  Ключевые аспекты и классы формальных схем моделирования. 
 7.  Функциональная и структурная модели общей динамической системы. 
 8.  Дискретная динамическая система. Реализация и решение. 
 9.  Модель Мальтуса. Дискретная и непрерывная реализация модели. 
10.  Модель Ферхюльста. Дискретная и непрерывная реализация модели. 

11. Дискретная и непрерывная модель  решения уравнения . 
12. Характеристики и типы случайных величин. 
13. Выборка значений случайной величины и ее характеристики. 
14. Генерация случайной величины по заданному закону  
15.  Генерация псевдослучайных величин 

16. Непрерывно-детерминированные модели. D – схемы (dynamic system). 
17. Частотная характеристика данных. Меры центральной тенденции и меры из-

менчивости. 
18. Дискретно-детерминированные модели. F – схемы (finit automat). 
19. Дискретно-стохастические модели. Р – схемы (probabilistic automat). 
20. Понятие процесса. Потоки событий, их свойства и характеристики. Типы пото-

ков событий. 
21. Простейший поток и его характеристики. Марковские процессы. Схема и реа-

лизация случайного процесса. 
22. Однородная Марковская цепь. Поиск вероятностей состояний 

23. Неоднородная Марковская цепь. Поиск вероятностей состояний 

24. Предельные вероятности в однородной Марковской цепи. Регулярные цепи. 
25. Непрерывно-стохастические модели. Q – схемы (queuing system). 
26. Теорема Литтла. 
27. Типы систем массового обслуживания (СМО). Показатели эффективности 

СМО. 
28. N – схемы (Petri Nets – сети Петри). Расширения сетей Петри. 
29. А – схемы (Aggregate system) и гибридные автоматы. 
30. Планирование экспериментов 

31. Понятие процесса. Потоки событий, их свойства и характеристики. Типы пото-
ков событий. 

32. Простейший поток и его характеристики. Марковские процессы. Схема и реа-
лизация случайного процесса 
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Типовые задачи на 3 
1. Какие диаграммы UML в проекте программной системы описывают Логическую, 

Физическую, Статическую, Динамическую модель системы? 

2. Постройте и исследуйте модель Сall-центра в следующей постановке задачи. 

Дано: в час в среднем поступает L звонков, работает K операторов, среднее 

время обслуживания Мминут. Найти: среднее время ожидания ответа операто-

ра. (Если законы распределения не указаны явно, то по умолчанию имеется 

ввиду Марковский процесс). 

3. Найдите следующие характеристики дискретной случайной величины для при-

мера выпадения орлов в 3-х бросаниях монеты (что-то одно): Математическое 

ожидание, 2-й момент и его вариацию; Дисперсию и среднеквадратичное от-

клонение; Медиану; Квартили и децили; Обратную функцию для F(X). 

4. Используя представление о мере простейшего потока, определите по данным 

слайда 2 лекции 4, является ли простейшим представленный поток обслужи-

вания покупателей. 

5. Постройте модель СМО заданного типа А/В/m. Исследуйте ее характеристики. 

6. Какой тип автомата (автомат Мура или автомат Мили) реализует заданный ав-

томат?  

7. Смоделировать процесс работы одного окна «Коммунальные платежи» в опе-

рационном зале банка в рабочее время. В некоторые промежутки у окна не бу-

дет посетителей –оно будет свободным, а в другие –будет занятым обслужива-

нием. Определить систему S и ее характер. Определить состояния системы S. 

Определить характер процесса в системе. Построить граф процесса в системе. 

Задать возможную реализацию процесса. Определить функцию реализации 

процесса S(t). Построить ее график. Построить имитационную модель. 

8. Рассчитать вероятности состояний процесса работы одного окна «Коммуналь-

ные платежи» в операционном зале банка в рабочее время через t часовпосле 

начала работы. В некоторые промежутки у окна не будет посетителей –оно бу-

дет свободным с вероятностью P0, а в другие –будет занятым обслуживанием 

с вероятностью P1.То же для неоднородной Марковской цепи. 

9. Поведение рынка ценных бумаг обнаруживает следующую тенденцию: сделки, 

в которых цены возрастают, сменяются сделками, в которых цены падают. 

Наблюдения показали, что условная вероятность возрастания цен после 

предшествовавшего периода падения равна X, а условная вероятность паде-

ния цен после предшествовавшего периода роста равна Y. Определить соот-

ветствующие состояния. Построить размеченный граф процесса. Выписать 

матрицу переходных вероятностей. Найти предельные вероятности состояний. 

10. Телефонная станция может обслужить вызовы N абонентов. В течении рабоче-

го дня, в среднем, вызовы поступают равномерно в случайные моменты вре-

мени независимо друг от друга. Пусть вероятность одновременного поступле-

ния >1 вызова на 1 линию связи = 0. Если в момент вызова все линии связи за-
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няты, абонент получает отказ. Продолжительность телефонного разговора –

случайная величина. Время обслуживания распределено по показательному 

закону (v=2 мин).К какому классу относиться данная СМО: По характеру по-

ступления заявок, По характеру поведения заявки в системе, По ограничению 

потока заявок, По числу каналов обслуживания? Каковы значения A / B / n / 

m ?Построить имитационную модель. 

11. Пусь  l –скорость поступления пакетов в линию передачи, w –среднее время 

ожидания пакета в очереди, v – среднее время передачи пакета. 

Чему равны:  

a) среднее число пакетов, ожидающих в очереди, - NQ; 

b) среднее число пакетов, находящихся в процессе передачи, - r.  

Постройте имитационную модель. 

12. В инструментальной кладовой работают 3 кладовщика, которые должны обес-

печить инструментами требования, поступающие от рабочих. Что следует при-

нять за СМО? Что представляет собой каналы обслуживания? Каково их коли-

чество? Что представляет собой поток заявок на входе и на выходе СМО? 

 

Типовые задачи на 4-5 
1. Постройте и исследуйте модели из лекционных примеров в доступных Вам средах моде-

лирования: 

a. «Ванны с водой»,  

b. «Нагревающегося и остывающего кофе»,  

c. «Роста накопительного вклада»,  

d. маятника,  

e. поведения отца, 

f. Сall-центра, 

g. Мальтуса, 

h. Ферхюльста, 

i. непрерывной системы , 

j. Лоренца, 

k. поведения рынка,  

l. процесса работы одного окна «Коммунальные платежи». 

2. Определите эффективность работы кладовой, если время выдачи ин-

струмента в среднем составляет 3 мин., а дифференциальный закон 

распределения промежутков времени между поступлением требований 

представлен на графике, где а=4.  

 

3. Выведите для равномерного распределения вероятностей на отрезке от А до В формулы 

вычисления следующих величин: f(x), F(x)  и  обратную функцию для нее; M[x] и D[x]. 

4. Выведите для заданного графиком распределения вероятностей формулы вычисления 

следующих величин: f(x), F(x)  и  обратную функцию для нее; M[x] и D[x]. 
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5. Определите формулы для генерации случайной величины  Х  из примера комбинирован-

ной функции распределения вероятностей  . 

6. Для заданного набора переменных системы, на основании заданных для всех переменных 

конечных множеств состояний и ограничений для них, нужно построить в виде диаграммы 

Хассе разрешающую решетку. 

7. Для заданной функции поведения определить ее нечеткость. 

8. По заданной системе данных и заданной маске построить систему с поведением. 

 

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 самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных понятий и категорий имитационного моделирования; 

- знание подходов и ограничений имитационного моделирования;  

- знание методов моделирования, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных профес-

сиональных задач;  

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

формализацию данных, необходимых для достижения поставленных целей;  

- умение адекватно ситуации применять методы моделирования;  

- владение навыками выбора и оценки характеристик модели;  

- владение современными методиками постановки модельных экспериментов; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 

 

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:  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно в виде отчета 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 РГР требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, 

который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 60 минут. 

После ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает 

дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен 

обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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) 1,2    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 112 

Курсовой проект   Лекции 48 

Курсовая работа 2  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 122 

Эссе   Экзамен(ы) 90 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

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

Зачет(ы)   Лекции 24 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 3  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 232 

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 «Программирование и алгоритмизация» является 

формирование у будущих выпускников компетенций в области разработки программ на 

языках высокого уровня, применения стандартных алгоритмов и структур данных при 

разработке программного обеспечения и оптимизации работы программного обеспечения.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение синтаксиса языков высокого уровня С/С++; 

- изучение объектно-ориентированного подхода к программированию; 

- изучение базовых алгоритмов; 

- изучение и структур данных; 

- изучение методов и критериев оценки эффективности алгоритмов и структур дан-

ных; 

-исследование реализаций алгоритмов и структур данных, предлагаемых в стан-

дартных библиотеках; 

- исследование эффективности разработанных во ходе курса алгоритмов и структур 

данных; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программирование и алгоритми-

зация» обучающиеся осваивает требуемые от специалиста компетенций на основе приоб-

ретенных знаний, умений и навыков. 

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-7 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практи-

ческого применения;  

Знает синтаксис языка высокого уровня С/С++, 

объектно-ориентированный подход к разработке 

программ, основные алгоритмы и стандартные 

структуры данных. 

Умеет разрабатывать программы на языке высо-

кого уровня С/С++, разрабатывать программы в 

объектно-ориентированном стиле, 

выбирать исходя из условий задачи необходимые 

алгоритмы и структуры данных из стандартной 

библиотеки. 

Подбирать и адаптировать алгоритм, эффективно 

решающий поставленную задачу.  
Имеет практический опыт разработки программ 

на языке высокого уровня С/С++ и объектно-

ориентированных программ, работы с различны-

ми алгоритмами и структурами данных. 
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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 1/2 3 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64/48 56 - 

- лекции 32/16 24 - 

- лабораторные работы 32/32 32 - 

- практические занятия -/- - - 

- семинары -/- - - 

Контроль самостоятельной работы -/- - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 62/60 232 - 

- проработка теоретического курса 30/15 76 - 

- курсовая работа (проект) -/30 80- - 

- расчетно-графические работы -/- - - 

- реферат -/- - - 

- эссе -/- - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

-/- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32/15 76 - 

- самотестирование -/- - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54/36 36 - 

Итого 180/144 324 - 

Вид промежуточной аттестации  Экз./Экз 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. Разработка программ на 
языке высокого уровня 

10/6/-  16/8/- 30/58/- 56/72/- 

2 Раздел 2. Объектно-ориентированное 
программирование 

10/6/-  8/4/- 30/58/- 48/68/- 

3 Раздел 3. Анализ алгоритмов и 
структур данных . 

14/6/- - 20/10/- 32/58/- 66/74/- 

4 Раздел 4. Базовые алгоритмы и 
структуры данных. 

14/6/- - 20/10/- 30/58/- 64/74/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзамена-

ционные консультации и сдача экзамена 

- - - 90/36/- 90/36/- 

 Итого часов 48/24/- - 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. Разработка программ на языке высокого уровня 

1.1 Введение в разработку программ на языке высокого уровня С/С++. 

1.2 Структура программы, типы данныхи операции ввода вывода в языке С/С++. 

1.3 Условный оператор if-else, оператор множественного ветвления switch-case. 

1.4 Циклы, операторы for, while и do-while. 

1.5 Разделение программы на процедуры и функции. 

1.6 Отладка программ. Компиляция в режимах debug и release. Структура проекта на языке 

C/C++ в IDE Visual Studio. 

1.7 Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Фракталы. Формирование графических изображений 

из примитивов. 

1.8 Одномерные и многомерные массивы. 

1.9 Строки. Реализация основных функций над строками как с массивами символов. 

1.10 Работа с файлами. Создание, редактирование, удаление файлов. Ввод и вывод в файл. 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование 

2.1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

2.2 Структура объектно-ориентированной программы. Классы, объекты, интерфейсы. Наследова-

ние и реализация. Абстрактные классы. Позднее связывание. 

2.3 Структура класса: методы, поля, конструкторы, события, модификаторы доступа. 

2.4 Реализация класса для работы со строками String. 

2.5 Динамическая структура данных связанный список в виде класса. 

Раздел 3. Анализ алгоритмов и структур данных  
3.1 Введение в алгоритмы и структур данных.  

Алгоритмы. Способы задания алгоритмов. Простые алгоритмы: поиск минимума последователь-

ности, сортировка методом пузырька. 

3.2 Структуры данных. Абстрактные типы данных.  
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3.3 Асимптотический анализ алгоритмов. Критерии эффективности алгоритмов. Основные опе-

рации над структурами данных. Оценки сложности алгоритмов. 

3.4 Массивы. Списки. Стек. Дек. Очередь. 

Сортировки вставками, выбором, слиянием быстрая. Алгоритм бинарного поиска. 

3.5 Жадные алгоритмы и динамическое программирование. 

Задача о выборе заявок. Расчет чисел Фибоначчи Задача о рюкзаке: полного перебора, жадный 

алгоритм, решение на основе динамического программирования. 

Раздел 4. Базовые алгоритмы и структуры данных 

4.1 Деревья. 

Определения теории графов. Двоичное дерево поиска. Двоичная куча. Пирамидальная сортиров-

ка. 

4.2 Теория графов.  

Задача о кенигсбергских мостах. Виды графов. Способы задания графа. Алгоритм поиска в ши-

рину. Алгоритм поиска в глубину. 

4.3 Хэш-таблицы. 

Задачи, подводящие к хэш-таблицам (задача о хранении словаря). Хэш-функция. Ассоциативный 

массив. Коллизии. Линейное пробирование. Квадратичное пробирование. Двойное хэширование. 

Метод цепочек. 

4.4 Рекурсия. Расчет факториала. Задача о ханойских башнях. Фракталы. Кривая Коха. Треуголь-

ник Серпинского. Кривая Гилберта. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 семестр 

1 Операции ввода-вывода в C/C++.  

2 Условный оператор. оператор множественного ветвления switch-case. 

3 Циклы, операторы for, while и do-while. 

4 Процедуры и функции. 

5 Отладка , трассировка и блок-схема программы. 

6 Прямая и косвенная рекурсия.  

7 Массивы. 

8 Строки. 

9 Файлы. 

2 семестр 
1 Объектно-ориентированная реализация класса String. 

2 Реализация объектно-ориентированного представления предметной области. 

3 Сортировки. Реализация АТД на основе массивов и связанных списков 

4 Жадные алгоритмы и динамическое программирование 

5 Графы и деревья 

6 Хэширование 

7 Использование стандартных коллекций 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат и расчетно-графические работы учебным планом направления 

09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Автоматизация бизнес-решений») не 

предусмотрены. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков разработки программного обеспечения на языке высокого 

уровня включающей в себя базовые алгоритмы и структуры данных. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц (вклю-

чая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

Глава 1. Предварительный анализ 

1.1. Обзор предметной области 

1.2. Формулировка функций программного обеспечения 

1.3. Требования к составу и параметрам технических средств 

Глава 2. Описание программного обеспечения 

2.1. Принципы разработки программного обеспечения 

 на языке высокого уровня C 

2.2. Структура разрабатываемого программного обеспечения 

Глава 3. Инструкции по использованию программного обеспечения 

3.1. Руководство программисту 

3.1.1. Установка и запуск программы 

3.1.2. Модульная структура программы. 

3.1.3. Описание процедур и функций программы 

3.1.4 Описание реализации, применяемых алгоритмов и структур данных 

3.2 Руководство пользователя 

 3.2.1 Описание алгоритмов и структур данных 

3.2.2 Описание пользовательского интерфейса и принципов использования 

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложение. Листинги программных модулей 

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. 
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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 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

 

 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.10 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-16 нед.  

1 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

 

1-16 нед.  

3 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

8-14 нед.  

2 сем. 

8-14 нед.  

3 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

 

 

15-16 нед.  

1 сем. 

 

 

 

 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 3  

темы 3.1-3.5 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

15-16 нед.  

2 сем. 

15-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1 Тюкачев, Н.А. C#. Алгоритмы и структуры данных : учебное пособие / Н.А. 

Тюкачев, В.Г. Хлебостроев. — 3-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 232 

с. — ISBN 978-5-8114-2566-2. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная си-

стема «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/104961 (дата обращения: 

08.11.2019). — Режим доступа: для авториз. Пользователей. 

2 Гулаков, В.К. Структуры и алгоритмы обработки многомерных данных : мо-

нография / В.К. Гулаков, А.О. Трубаков, Е.О. Трубаков. — Санкт-Петербург : Лань, 

2018. — 356 с. — ISBN 978-5-8114-2962-2. — Текст : электронный // Электронно-

библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/107305 (дата 

обращения: 15.11.2019). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации: Задание для выполнения лабораторных 

работ представлены в электронном виде во внутренней сети локальной университе-

та  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6925/ и 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6862/ 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.  Материалы открытого курса по алгоритмам и структурам данных Mail.Ru 

Group. URL:https://habr.com/company/mailru/blog/316170/ 

3. Видеолекции курса «Алгоритмы и структуры данных» Yandex. URL: 

https://yandexdataschool.ru/edu-process/courses/algorithms 

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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения (разработки компьютерных программ, представляющих из себя реа-

лизацию базовых алгоритмов и структур данных). Перед проведением лабораторного за-

нятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает 

о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на 
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особенности работы с теми или иными алгоритмами и структурами данных, необходимы-

ми для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами окружения, среды разработки, задания по варианту и реализации алгоритмов 

или структур данных. После выполнения происходит демонстрация студентом своей раз-

работки и беседа с преподавателем. В случае необходимости преподаватель может давать 

небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся какие-то во-

просы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. 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 ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение курсовой работы. 
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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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе; Visual Studio; Notepad++; 

 
 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

приема курсовых проектов текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории №  431, 429, 418а) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; 

GitLab; Visual Studio; Notepad++; Eclipse; 

Java Runtime Environment; NetBeans; LibreOffice; 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 429, 431, 418а) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; 

GitLab; Visual Studio; Notepad++; Eclipse; 

Java Runtime Environment; NetBeans; LibreOffice; 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Note-

pad++; Eclipse; Java Runtime Environment; Net-

Beans; LibreOffice; 

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

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 431, 429, 418а) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 429, 431, 418а) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 
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Требования к аппаратному обеспечению следующие: 

1. Персональный компьютер на платформе Intel (AMD или аналогичной) 

2. Локальная сеть 

3. Средства телекоммуникации (концентраторы, коммутаторы, сетевые карты) 

Используемые компьютерные и телекоммуникационные средства должны иметь под-

ключение к Интернет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программирование и алгоритмизация» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина «Программирование и алгоритмизация» относится к основной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-7. 

Целью освоения дисциплины «Программирование и алгоритмизация» является 

формирование у будущих выпускников компетенций в области разработки программ на 

языках высокого уровня, применения стандартных алгоритмов и структур данных при 

разработке программного обеспечения и оптимизации работы программного обеспечения. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовая работа, самостоятельная работа 

студента.  

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Разработка программ на языке высокого уровня 

1.1 Введение в разработку программ на языке высокого уровня С/С++. 

1.2 Структура программы, типы данныхи операции ввода вывода в языке С/С++. 

1.3 Условный оператор if-else, оператор множественного ветвления switch-case. 

1.4 Циклы, операторы for, while и do-while. 

1.5 Разделение программы на процедуры и функции. 

1.6 Отладка программ. Компиляция в режимах debug и release. Структура проекта на языке C/C++ 

в IDE Visual Studio. 

1.7 Рекурсия. Прямая и косвенная рекурсия. Фракталы. Формирование графических изображений 

из примитивов. 

1.8 Одномерные и многомерные массивы. 

1.9 Строки. Реализация основных функций над строками как с массивами символов. 

1.10 Работа с файлами. Создание, редактирование, удаление файлов. Ввод и вывод в файл. 

 

Раздел 2. Объектно-ориентированное программирование 
2.1 Основные принципы объектно-ориентированного программирования. 

2.2 Структура объектно-ориентированной программы. Классы, объекты, интерфейсы. Наследова-

ние и реализация. Абстрактные классы. Позднее связывание. 

2.3 Структура класса: методы, поля, конструкторы, события, модификаторы доступа. 

2.4 Реализация класса для работы со строками String. 

2.5 Динамическая структура данных связанный список в виде класса. 

 

Раздел 3. Анализ алгоритмов и структур данных 

3.1 Введение в алгоритмы и структур данных.  

Алгоритмы. Способы задания алгоритмов. Простые алгоритмы: поиск минимума последователь-

ности, сортировка методом пузырька. 

3.2 Структуры данных. Абстрактные типы данных.  

3.3 Асимптотический анализ алгоритмов. Критерии эффективности алгоритмов. Основные опе-

рации над структурами данных. Оценки сложности алгоритмов. 

3.4 Массивы. Списки. Стек. Дек. Очередь. 

Сортировки вставками, выбором, слиянием быстрая. Алгоритм бинарного поиска. 

3.5 Жадные алгоритмы и динамическое программирование. 

Задача о выборе заявок. Расчет чисел Фибоначчи Задача о рюкзаке: полного перебора, жадный 

алгоритм, решение на основе динамического программирования. 

 

Раздел 4.Базовые алгоритмы и структуры данных 

4.1 Деревья. 

Определения теории графов. Двоичное дерево поиска. Двоичная куча. Пирамидальная сортировка. 
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4.2 Теория графов.  

Задача о кенигсбергских мостах. Виды графов. Способы задания графа. Алгоритм поиска в шири-

ну. Алгоритм поиска в глубину. 

4.3 Хэш-таблицы. 

Задачи, подводящие к хэш-таблицам (задача о хранении словаря). Хэш-функция. Ассоциативный 

массив. Коллизии. Линейное пробирование. Квадратичное пробирование. Двойное хэширование. 

Метод цепочек. 

4.4 Рекурсия. Расчет факториала. Задача о ханойских башнях. Фракталы. Кривая Коха. 

Треугольник Серпинского. Кривая Гилберта. 
 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единиц, 324 

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-7:  Способен разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригодные для 

практического применения; 

Тест, собеседование по лабораторным ра-

ботам, курсовая работа, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов искусственного интеллекта, а также знания инструментов, необходимых 

при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент вы-

полняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и из-

менений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
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дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

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 П4) 
Таблица П4  

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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные 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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент твердо владеет теоретиче-

ским материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; работа сдана в срок; 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, с небольшими незна-

чительными погрешностями; работа сдана не в срок; 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 вовсе. 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы или работы с графическими инструментами) практических задач по билетам, а 

также ответа на теоретические вопросы. Билет содержит два теоретических вопроса и 

практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты лабораторных – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 30% 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 
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теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно ло-

гично и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 

практическое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретиче-

ский материал, грамотно его излагает, не допускает существенных не-

точностей в ответе на вопрос, выполнил практическое задание не в 

полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несуществен-

ными 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, до-

пускает отдельные неточности; выполнил практическое задание не в 

полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с существен-

ными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в 

ответе на поставленный вопрос, не справился с выполнением практи-

ческого 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ОПК-7 

1. Тип данных в языке С позволяющий хранить числа с двойной точностью называется: 

a) int 

b) char 

c) double 

d) float 

2. Условный оператор if в языке С может быть использован в следующем виде: 

a) if ( a > 5) 

a = 6; 

b) if ( a > 5){ 

a = 6; 

b = a*5; 

} 

c) if ( a > 5) 

a = 6; 

else 

a = b; 

d) Все варианты 

3. Цикл в языке С позволяющий установить точное количество повторений: 

a) for 

b) while 

c) do-while 

4. Оператор позволяющий при необходимости принудительно завершить итерацию цик-

ла в языке С называется: 

a) break 

b) return 
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c) exit 

d) continue 

5. Вид рекурсии, предполагающий две функции, вызывающие друг друга называется: 

a) обратная 

b) косвенная 

c) прямая 

d) ромбовидная 

6. Алгоритм бинарного поиска применим к 

a) Отсортированной последовательности 

b) Случайной последовательности 

c) Ориентированному графу 

d) Хеш-таблице 

7. Выберите нотацию используемую для обозначения асимптотического ограничения 

функции сложности алгоритма сверху 

a) O 

b) Θ 

c) Ω 

8. Сортировка слиянием имеет сложность? 

a) ����� 

b) �� 

c) �� 

d) �√� 

9. Под элементарными операциями в процессе асимптотического анализа понимаются: 

a) Условные операторы 

b) Циклические операторы 

c) Арифметические операции 

d) Операция обращения к элементу массива по индексу 

10. Жадные алгоритмы  

a) Принимают локально оптимальные решения на каждом шаге 

b) Гарантируют нахождение глобально оптимального решения  

c) Не гарантируют нахождение глобально оптимального решения 

d) Предполагают полный перебор возможных решений 

11. Динамическое программирование 

a) Предполагает использование решений, полученных на ранних этапах, вместо пе-

ресчёта 

b) Можно использовать только для задач, которые можно разбить на подзадачи, 

представляющие из себя исходную задачу меньшей сложности 

c) Гарантируют нахождение глобально оптимального решения 

d) Принимают локально оптимальное решение на каждом шаге 

12. Бинарное дерево поиска - это 

a) структура данных, представляющая из себя ациклический граф, одна  из вершин 

которого выделена в качестве корня. 
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b) набор ячеек заданного типа данных, располагающиеся в памяти в памяти компью-

тера последовательно. 

c) абстрактный тип данных осуществляющим манипуляцию над данными в 

соответствии с принципом FIFO 

13. Мульти-граф - это  

a) граф, каждое ребро которого имеет направление. 

b) граф, каждое ребро которого имеет вес 

c) граф, имеющий кратные ребра 

d) граф, имеющий только один компонент связности 

e) граф, имеющий два и более компонентов связности 

14. Граф может быть задан 

a) Списками смежности 

b) Хеш-таблицей 

c) Матрицей смежности 

d) Двусвязным списком 

15. Коллизия в хеш-таблице это 

a) Отсутствие запрашиваемого ресурса в кэше первого уровня 

b) процесс перехеширования таблицы 

c) Состояние хеш-таблицы, когда она полностью заполнена 

d) Одинаковые результаты хеш-функции для разных наборов данных 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Какие библиотеки позволяют пользоваться операторами cout, cin, endl? 

2. Что такое точка входа в программу?  

3. Какая сигнатура у функции main? 

4. Какова сигнатура функции scanf()? 

5. .Что представляет собой первый аргумент функции printf()? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1) Допустимо ли использование не польной формы оператора if без части else? 

2) Как выполнить сразу несколько действий в блоке оператора if? 

3) Каковы принципы работы оператора switch-case? 

4) Для чего в блоках case используется оператор break? 

5) Для чего служит оператор default в  операторе switch-case? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1) Чем отличаются операторы цикла for, while и do-while? 

2) Какой из операторов цикла лучше подойдёт, если заранее известно количество итераций? 

3) Какой из операторов цикла подойдет, если количество итераций не определено заранее, но 

тело цикло должно выполниться хотя бы раз?  

4) Какой из операторов цикла подойдет, если количество итераций не определено заранее и 

тело цикло может не выполняться если не выполнены условия?  

5) Как работает оператор continue в цикле? 

6) Как работает оператор break в цикле? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1) Для чего программа разбивается на процедуры и функции? 

2) Как разбиение программы на процедуры и функции повышает эффективность исправления 

ошибок в программе? 

3) Чем отличается процедура от функции? 

4) Что такое сигнатура функции? 
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5) Имеет ли значение порядок передаваемых в функцию параметров?  

6) Как работает оператор return в теле функции? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1) Что такое отладка программы? 

2) Чем отличаются режимы компиляции debug и release? 

3) Что такое точка остановки (break point)? 

4) Какие возможности предоставляет режим отладки?  

5) Что такое трассировка? 

6) Когда целесообразно использовать отладку, а когда трассировку? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1) Что такое рекурсия? 

2) Какая функция называется рекурсивной? 

3) Какая рекурсия называется прямой? 

4) Какая рекурсия называется косвенной? 

5) Как остановить выполнение рекурсивной функции? 

6) Какое сообщение об ошибке будет получено если не добавить условие выхода из рекурсии? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1) Что такое массив? 

2) Как массив располагается в памяти компьютера?  

3) Может ли массив хранить элементы разных типов данных?  

4) Что такое индекс элемента в массиве? 

5) Можно ли вставить 11 элемент в массив инициализированный с размером в 10 элементов? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1) Что такое строка с точки зрения программного обеспечения? 

2) Как строка храниться в памяти компьютера? 

3) Как строки связаны с типом данных char? 

4) Какие вы знаете операции над строками? 

5) Какие алгоритмы работы со строками вы знаете? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1) Что такое файл? 

2) Как открыть файл для записи? 

3) Как открыть файл для чтения? 

4) Как открыть файл для редактирования? 

5) Как определить, обрабатываемый что файл закончился? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №10 

1) Как храниться содержимое строки в классе String? 

2) Что необходимо выполнить в конструкторе и деструкторе класса String? 

3) Как можно реализовать сравнение строк? 

4) В чем разница методов compareTo и equals? 

5) Как можно увеличить размер строки исходя из реализации класса String? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №11 

1) Что такое наследование?  

2) Что такое полиморфизм?  

3) Какие методы называются полиморфными? 

4) Что такое инкапсуляция?  

5) Что такое абстракция?  

6) Как взаимодействуют объект и класс?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №12 

6. Дайте определение алгоритмы. 

7. Оцените временную сложность, реализованных вами алгоритмов сортировки. 

8. Как связаны структуры данных и абстрактные типы данных. 

9. Объясните, почему сортировка слиянием имеет сложность ����� . 

10. Объясните принцип работы сортировки методом пузырька. 

11. Объясните принцип работы быстрой сортировки.  
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №13 

 

1. Какой алгоритм можно назвать жадным? 

2. Назовите условия применения динамического программирования. 

3. Какова сложность решения задачи о рюкзаке методом полного перебора? 

4. Для чего применяется алгоритм Хаффмана? 

5. Каковы недостатки решения с помощью жадного алгоритма? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №14 

 

1. Назовите временную сложность операций поиска, вставки и удаления в бинарном дереве 

поиска. 

2. Что такое списки смежности? 

3. Как можно задать граф? 

4. Что такое бинарная куча? 

5. Опишите принцип работы поиска в ширину. 

6. Опишите принцип работы поиска в глубину. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15 

 

1. Что такое хеш-функция? 

2. Расскажите о линейном пробировании. 

 

4. Расскажите о двойном хешировании. 

5. Расскажите о хеш-таблицах построенных с помощью метода цепочек. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15 

 

1. Что такое стандартная коллекция? 

2. Назовите 3 примера стандартных коллекции? 

3. Что такое vector? 

4. Как можно измерить скорость операции? 

5. Как можно измерить объем занимаемый колекцией? 

 

Курсовое проектирование (работа) 

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; проведение экспери-

ментов.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая тема из таб-

лицы П7. 
Таблица П7 

Варианты заданий на курсовую работу 

№ Тема 

1.  Визуализация сортировки «Пузырьком» 

2.  Визуализация сортировки «Вставками» 

3.  Визуализация сортировки «Выбором» 

4.  Визуализация сортировки «Слияние» 

5.  Визуализация сортировки «Быстрая сортировка» 

6.  Визуализация сортировки «Поразрядная» 

7.  Визуализация сортировки «Подсчетом» 
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8.  Визуализация задачи о рюкзаке «Жадный алгоритм» 

9.  Визуализация задачи о размене монет «Жадный алгоритм» 

10.  Визуализация задачи о выборе заявок «Жадный алгоритм» 

11.  Визуализация алгоритма Хаффмана «Жадный алгоритм» 

12.  Визуализация задачи о наибольшей общей последовательности «Динамическое програм-

мирование» 

13.  Визуализация задачи о рюкзаке «Динамическое программирование» 

14.  Визуализация задачи о редакционном расстоянии «Динамическое программирование» 

15.  Визуализация бинарного поиска 

16.  Визуализация АТД стек реализованного на основе массива 

17.  Визуализация АТД стек реализованного на основе односвязного списка 

18.  Визуализация АТД стек реализованного на основе двусвязного списка 

19.  Визуализация АТД очередь реализованного на основе массива 

20.  Визуализация АТД очередь реализованного на основе односвязного списка 

21.  Визуализация АТД очередь реализованного на основе двусвязного списка 

22.  Визуализация АТД приоритетная очередь реализованного на основе массива 

23.  Визуализация АТД приоритетная очередь реализованного на основе односвязного списка 

24.  Визуализация АТД приоритетная очередь реализованного на основе двусвязного списка 

25.  Визуализация АТД дек реализованного на основе массива 

26.  Визуализация АТД дек реализованного на основе односвязного списка 

27.  Визуализация АТД дек реализованного на основе двусвязного списка 

28.  Визуализация операций добавления и удаления по значению в неотсортированном массиве 

29.  Визуализация операций вставки по индексу и поиска в неотсортированном массиве 

30.  Визуализация операций добавления и удаления по номеру в отсортированном массиве 

31.  Визуализация операций поиска и удаления по значению в отсортированном массиве 

32.  Визуализация операций добавления в голову и поиска по значению в односвязном списке 

33.  Визуализация операций добавления в хвост и удаления по значению в односвязном списке 

34.  Визуализация операций добавления в хвост и удаления по значению в двусвязном списке 

35.  Визуализация операций добавления в голову и поиска по значению в двусвязном списке 

36.  Визуализация операций добавления и поиска в бинарном дереве поиска 

37.  Визуализация операций удаления и вывода в бинарном дереве поиска 

38.  Визуализация операций добавления в бинарной куче  

39.  Визуализация операций извлечения минимума/максимума и вывода в бинарной куче  

40.  Визуализация обхода графа в ширину 

41.  Визуализация обхода графа в глубину 

42.  Визуализация алгоритма поиска минимального остового дерева в графе 

43.  Визуализация алгоритма Флойда 

44.  Визуализация алгоритма Дейкстры 

45.  Визуализация алгоритма Уоршелла 

46.  Визуализация хеш-таблицы: линейное пробирование 

47.  Визуализация хеш-таблицы: квадратичное пробирование 

48.  Визуализация хеш-таблицы: двойное хеширование 

49.  Визуализация хеш-таблицы: метод цепочек хэша является односвязный список 

50.  Визуализация хеш-таблицы: метод цепочек хэша является бинарное дерево поиска 

51.  Визуализация хеш-таблицы: метод цепочек хэша является массив 

 

Объем работы не должен превышать 20-30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- самостоятельная реализация алгоритмов согласно теме работы; 

- самостоятельная реализация структуры прикладного решения согласно теме ра-

боты; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по методике работы с тем 

или иным объектом метаданных; 
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- четко и грамотно излагать подходы к решению 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, нескольких глав и заключения. 

Во введении курсовой работы приводится краткое описание поставленной цели и 

задач проекта (со ссылкой на лит-ру). В первой главе приводится описание поставленной 

задачи и области автоматизации. Далее идут главы, содержащие описания подходов и ал-

горитмов, используемых для реализации поставленной задачи. За этими главами идет гла-

ва, содержащая описание авторских разработок: структура разработанных объектов мета-

данных, разработанные алгоритмы, экранные формы, макеты отчетов и т.д. В заключении 

следует сделать общие выводы и кратко изложить полученные результаты проекта (со-

гласно теме). 

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы. 

Приложение курсовой работы включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Дайте определение алгоритма и перечислите способы его задания. 

2. Дайте определение алгоритма и перечислите его свойства. 

3. Дайте определение структуры данных и абстрактного типа данных. 

4. Расскажите об определении сложности алгоритма по времени и по памяти 

5. Расскажите о нотациях используемых при оценке сложности алгоритмов по времени. 

6. Сортировка пузырьком. Сортировка подсчётом 

7. Быстрая сортировка. 

8. Сортировка слиянием. 

9. Поразрядная сортировка. Сортировка вставками. 

10. Сортировка с помощью бинарного дерева поиска. 

11. Сортировка с помощью бинарной кучи. 

12. Жадные алгоритмы 

13. Динамическое программирование 

14. Бинарное дерево поиска: определение, основные операции. 

15. Бинарная куча поиска: определение, основные операции. 

16. Граф: определение, основные элементы графа, основные виды графов. 

17. Граф: определение, способы задания графа. 

18. Обход графа в ширину. 

19. Обход графа в глубину 

20. Поиска минимального остовного дерева в графе. 

21. Алгоритм Хаффмана. Алгоритмы сжатия и шифрования данных. 

22. Рекурсия. Фракталы 

23. Хеш-таблицы. Линейное пробирование. 

24. Хеш-таблицы. Квадратичное пробирование. 

25. Хеш-таблицы. Двойное хеширование. 

26. Хеш-таблицы. Метод цепочек. 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Реализуйте сортировку пузырьком. 

2. Реализуйте сортировку вставками. 

3. Реализуйте сортировку поразрядную сортировку. 

4. Реализуйте сортировку подсчетом.  

5. Реализуйте алгоритм бинарного поиска. 

6. Реализуйте рекурсивный алгоритм вычисления факториала числа. 
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7. Реализуйте рекурсивный алгоритм расчета чисел Фибоначчи. 

8. Реализуйте односвязный список. Операции вставки в голову и вывода списка на экран. 

9. Реализуйте двусвязный список. Операция удаления элемента по индексу 

10. Реализуйте бинарное дерево. Операция добавления элемента. 
 

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: 

- знание основные методы оценки алгоритмов и структур данных;  

- знание способов работы со стандартными коллекциями и библиотеками алгоритмов; 

- знание основных алгоритмов и структур данных; 

- умение разрабатывать алгоритмы и реализовывать абстрактные типы данных на осно-

ве структур данных по спецификации или описанию;  

- умение осуществлять подбор алгоритмов и структур данных для оптимального реше-

ния ;  

- умение разрабатывать и применять алгоритмы для решения прикладных задач;  

- владение навыками работы со стандартными коллекциями и библиотеками алгорит-

мов;  

- владение навыками по реализации алгоритмов по спецификации; 

- владение навыками исследования и оценивания алгоритмов и структур данных;  
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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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки  знаний, 

умений, компетенций обучаемого по учебному предмету, модулю и т.д. Процедура прове-

дения экзамена может быть организована по усмотрению преподавателя.  

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 и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, преподаватель задает дополни-

тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирован на то, чтобы экзамен обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде практического задания 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 9 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 34    

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

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 4  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 

Эссе   Экзамен(ы) 108 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 324 

Экзамен(ы) 6  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 32 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 6  практические (семинарские)  

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)  

 



2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: «Технологии программирования» является формирование у бу-

дущих выпускников компетенций в области разработки программных продуктов, приме-

нения современных фреймворков при создании программных решений, а также поиск не-

обходимой информации для решения задач.  

Задачами дисциплины являются:  

• изучение различных языков программирования и технологий работы с ними; 

• формирования навыков работы с тем или иными средами разработки; 

• исследование применения различных фреймвороков для разработки про-

граммных продуктов и оформление отчета по результатам данного исследо-

вания. 

• приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования 

применимости тех или иных технологий для разработки программных реше-

ний, оформления документации; обоснования применимости той или иной 

технологии для конкретной задачи; работы с различными языками програм-

мирования, средами разработки и фреймворками.  

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 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ОПК-2 Способен использовать 

современные информа-

ционные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественно-

го производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти; 

Знает возможности сред разработки для проекти-

рования программных решений. 
Умеет выбирать среду разработки, инструменты 

среды, осуществлять поиск информации по полу-

ченному заданию, сбор, анализ данных, необхо-

димых для проведения исследования возможно-

стей для решения задач проектирования про-

граммных решений. 
Имеет практический опыт проектирования про-

граммных решений. 
ОПК-7 Способен разрабатывать 

алгоритмы и программы, 

пригодные для практи-

ческого применения; 

Знает основные правила разработки алгоритмов 

для решения задач. 

Умеет применять навыки разработки алгоритмов 

при проектировании программ.  

Имеет практический опыт разработки алгорит-

мов и их реализации на различных языках про-

граммирования.  

 

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 34 6 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 64 - 

- лекции 32 32 - 

- лабораторные работы 64 32 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 120 206 - 

- проработка теоретического курса 16 32 - 

- курсовая работа (проект) 40 62 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

64 112 - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

108 54 - 

Итого 324 324 - 
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 

часов 
Контактная работа Самосто-



Лекции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

ятельная 

работа 

1 Раздел 1. Основные концепции ООП  16/16/- - 32/16/- 40/72/- 88/104/- 

2 Раздел 2. Технологии программиро-
вания  

16/16/- - 32/16/- 40/72/- 88/104/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - 40/62/- 40/62/- 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 108/54/- 108/54/- 

 Итого часов 32/32/- - 64/32/- 228/260/- 324/324/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные концепции ООП  
1.1 Концепции ООП. 

Определения концепций ООП, примеры. Что такое класс, из чего он может состоять. Что такое 

абстрактный класс, что такое интерфейс. Виды полиморфизма. 

1.2 Коллекции. 

Представление часто используемых коллекций, основных методов, примеры. 

1.3 Делегаты и события. 

Что такое делегат, как его создавать. Что такое событие, как оно применяется. 

1.4 Работа с потоками. 

Работа с файлами, чтение, запись. Варианты работы с файлами через различные классы работы с 

файлами. 

1.5 Обработка исключений. 

Как обрабатываются исключения. Логирование, как и зачем оно нужно. 

1.6 Стандартные коллекции. 

Какие есть стандартные коллекции. Как они применяются. Как наследоваться от стандартных 

коллекций. 

Раздел 2. Технологии программирования  

2.1 Технологии программирования. 

Общие понятий технологий программирования. Знакомства с концепциями MVC, DAL. Знаком-

ство с паттернами проектирования. 

2.2 LINQ-запросы. 

Как получать данные на основе запросов. Использование лямбда выражений в запросах. 

2.3 Работа с базами данных. 

Знакомство с фреймворками для работы с БД. Как подключаться к СУБД. Как получать и вносить 

данные в БД. 

2.4 Работа с офисными пакетами. 

Знакомство с библиотеками для работы с офисными пакетами Microsoft, открытыми офисными 

пакетами и pdf.  

2.5 Многопоточность 

Знакомство с принципами и концепциями многопоточности. Механизмы работы с потоками в 

языках программирования. 

2.6 Сериализация. 

Виды сериализации. XML-сериализация. JSON-сериализация   

2.7 Регулярные выражения. 



Как и зачем нужны регулярные выражения. Место их применения. Иные инструменты обработки 

строк. 

2.8 Рефлексия 

Понятие рефлексии. Назначение рефлексии, примеры использования. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум  

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Инкапсуляция. Создание классов. Заполнение его методами и свойствами. Знакомство с 

git. 

2 Наследование. Создание абстрактных классов и интерфейсов. Наследование от разных 

типов. 

3 Полиморфизм. Создание параметризированного класса. Применение полиморфизма 

подтипов. 

4 Коллекции. Использование списков, словарей в проекте  

5 Делегаты и события. Использовать событий для передачи информации между формами. 

Применение технологии drag&drop.  

6 Сохранение и загрузка информации в текстовые файлы. 

7 Добавление обработок исключений. Создание своих типов исключений. Логирование 

действий пользователя. 

8 Применение стандартных интерфейсов для сравнения элементом, сортировки и 

перечисления их в коллекции. 

9 Создание приложения с применением концепций DAL и MVC. Использование библиотек 

проектов. 

10 Внедрение linq-запросов для получения данных. 

11 Создание и подключение к БД для хранения информации. 

12 Выгрузка информации в виде отчетов в текстовые редакторы Word, Excel и pdf. 

13 Создание клиент-серверного приложение. Настройка передачи данных между клиентом и 

сервером по средством json формата. 

14 Отправка и получение запросов к серверу через асинхронные методы. 

15 Создание методов рассылки сообщений через почту. Создание методов проверки почты. 

16 Создание собственных атрибутов для описания назначения интерфейсов и их методов. 

Использование методов рефлексии для вывода информации по всем созданным 

интерфейсам и их методам. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» предусмотрена кур-

совая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа возможностей технологий програм-

мирования и их применения для разработки приложения. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц (вклю-

чая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  



5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 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 2.1-2.8 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

2-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.6 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.8 

15-16 нед.  

3,4 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. Воронина, Валерия Вадимовна. Технологии автоматизации бизнес-процессов 

предприятий [Текст]: учебное пособие / Воронина В. В.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 204 с. - Доступен также в 

Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf 

2. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Информационные системы". Ти-

повые алгоритмы и их реализация на языке C# [Электронный ресурс]: методические ука-

зания для проведения учебной практики: для студентов направления 2307909 "Прикладная 

информатика" / В. В. Воронина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 37 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Voronina.pdf. 

 



9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Технологии программирования 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам. Первый семестр /  

Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3818/files/Семестр%201/Практикум.%20Т

ехнологии%20программирования%20Первый%20семестр.pdf 

9.2 Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Технологии программирования 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам. Второй семестр /  

Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3818/files/Семестр%201/Практикум.%20Т

ехнологии%20программирования%20Второй%20семестр.pdf 

9.2 Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Технологии программирования 

[Электронный ресурс]: методические указания к курсовой работе /  Е. Н. Эгов. – Улья-

новск : УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3818/files/Семестр%201/Практикум.%20Т

ехнологии%20программирования%20Курсовая%20работа.pdf 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Сайт о программировании. https://metanit.com 

2. Язык C# и платформа .NET Framework. https://professorweb.ru/ 

3. Microsoft API and reference catalog. https://msdn.microsoft.com/library 

4. Курс Java - Карта квестов – Javarush. https://javarush.ru/quests/lectures 

 

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 тестирования программного обеспечения, особенностей инстру-

ментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению практических 

работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведе-

ния лабораторного занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов ра-

боты. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с 

теми или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 



останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Технологии программирования» 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 практических занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  

№ 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпуса  № 424, 

431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Visual Studio, Gitlab 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Visual Studio, Gitlab 

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 поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпуса  № 424, 431, 

429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 









Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Технологии программирования» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина «Технологии программирования» относится к обязательной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2, ОПК-7. 

Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков: 

• исследования применимости тех или иных языков программирования, тех-

нологий программирования для разработки программных решений;  

• обоснования применимости той или иной технологии для конкретной зада-

чи; 

• работы с различными фреймворками для ускорения процесса разработки 

программного продукта.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план занятий: 

Основные концепции ООП 

• Понятия концепции ООП: инкапсуляция (что такое класс, из каких членов он состоит), 

наследование (виды наследования, особенности наследования), полиморфизм (виды 

полиморфизма). 

• Коллекции, используемые в современных языках программирования, виды, особенности. 

• Событийное программирование. Что такое делегаты, что такое события. 

• Сохранение и чтение информации из файлов. Какие есть варианты извлечения и сохранения 

информации. 

• Обработка исключений. Как создавать свое исключение, как вызывать исключение. Как 

логировать действия пользователя, какие есть виды логирования, особенности логеров. 

• Где и как применять стандартные интерфейсы. Какие методы и операторы используют 

стандартные интерфейсы для своей работы. 

Технологии программирования 

• Концепции программирования. Концепция MVC. Концепция DAL. Паттерны проектирования, 

зачем они нужны, примеры. 

• LINQ-запросы. Зачем нужны linq-запросы, как из применять. Как обрабатывать результат. 

Использования лямбда-выражений в запросах. 

• Работа с БД. Какие существуют технологии работы с СУБД и БД. Как добавлять, 

редактировать, удалять, получать данные в разных технологиях. Фреймворк EntityFramework, 

как создавать БД в нем, особенности работы. 

• Работа с офисными пакетами Microsoft Office, формирование файлов в формате Word, Excel, 

извлечение данных из файлов форматов Word, Excel. Формирование файлов формата PDF. 

• Многопоточность. Какие технологии работы с потоками существует. Что такое асинхронный 

вызов. Проблемы к доступу к совместным данным в многопоточности, механизмы решения 

проблемы. 

• Сериализация данных. Зачем нужна, какие есть виды сериализации. Что из себя представляют 

форматы xml, json. 

• Регулярные выражения. Что это такое, как и зачем они применяются. 

• Рефлексия. Что это такое. Как извлекать информацию по типу, как вызывать методы классов 

через рефлексию, создавать объекты, сохранять и получать информацию из полей типа. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 9 зачетных единицы, 324 часа. 



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-2 способностью использовать со-

временные информационные технологии 

и программные средства, в том числе оте-

чественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

2 

ОПК-7 способностью разрабатывать алго-

ритмы и программы, пригодные для прак-

тического применения 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по практическим работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2, 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-

дик работы с языками программирования и инструментами при решении конкретных 

практических задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое лабора-

торное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью 

внесения доработок и изменений. Лабораторная работа разбивается на 2 части: простая, 

оцениваемая в 4 балла, с подробным описанием ее выполнения и сложная, оцениваемая в 

6 баллов, предусматривающая активный поиск решения в интернете. Общее число лабо-

раторных занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Тип задачи Оценка Критерии 

Простая 4 балла Студент демонстрирует знания теоретического 

и практического материала по теме лаборатор-

ной работы, дает правильный алгоритм реше-

ния, в конце занятия студент выдает закончен-



ную и полностью функционирующую разра-

ботку. 

 2 балла Студент в конце занятия не выдает хоть сколь-

ко-нибудь функционирующей разработки, не-

корректно отвечает на дополнительные вопро-

сы. Сдает задание только на следующем заня-

тии. 

Сложная 4 баллов Студент демонстрирует знания теоретического 

и практического материала по теме лаборатор-

ной работы, дает правильный алгоритм реше-

ния, в конце занятия студент выдает закончен-

ную и полностью функционирующую разра-

ботку. 

 3 баллов и менее Студент при сдаче требуется дополнительное 

время для ответа на вопросы по теме лабора-

торной работе. Он не демонстрирует знания 

материала и знания кода решения лабораторной 

работы. При ответе на вопрос только после до-

полнительной подготовки снимается один балл 

и задается дополнительный вопрос. 

 

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 студент демонстрирует работоспособное 

приложение, выполняющее функционал, описанных в исходном задании. Студенту зада-

ется 2-3 вопроса, обсуждение работы на этапе оценивания и защиты курсовой работы 

осуществляется по критериям, представленным в таблице П4. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П4) 
Таблица П4  

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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; реализованы все указанные в задании обязательные и допол-

нительные требования; все этапы работы сдавались в срок; на все во-

просы 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; реализованы все указанные в задании обязательные 

требования и больная часть дополнительных требований; все этапы ра-

боты сдавались в срок или с незначительным опозданием;  на большин-

ство 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 приведено реализованы все указанные в задании обяза-

тельные требования без реализации дополнительных требований; этапы 

работы сдавались с опозданием; на вопросы отвечает неуверенно или 

допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может реализовать полный объем обяза-

тельных требований; не может защитить свои решения, допускает гру-



бые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или не 

отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы) практических задач по билетам, ответа на теоретические вопросы и выполне-

ния теста. Тест содержит 10 вопросов. Билет содержит два теоретических вопроса и прак-

тическое задание (разбитое на части по мере усложнения) для контроля освоения умений 

и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Тест и билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, кон-

тролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций.  

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

течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ в течении семестра 

Результаты контрольных работ, проводимых на лекциях 

Посещаемость занятий 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент в полном объеме выполнил 

лабораторный практикум, посещал занятия, успешно писал контроль-

ные работы в течении семестра, а также показал глубокие знания теоре-

тического материала по поставленному вопросу, грамотно логично и 

стройно его излагал, выполнил в необходимом объеме практическое за-

дание, выполнил тест на экзамене. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил лабораторный 

практикум в объеме, близком к полному, посещал занятия, писал кон-

трольные работы в течении семестра, твердо знает теоретический мате-

риал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточностей в 

ответе на вопрос, выполнил в необходимом объеме практическое зада-

ние, выполнил тест на экзамене. 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент выполнил минимальный 

объем лабораторного практикума, посещал занятия, писал контрольные 

работы в течении семестра, показывал знания только основных положе-

ний по поставленному вопросу, выполнил в необходимом объеме прак-

тическое задание, выполнил тест на экзамене. 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент выполнил минимальный 

объем лабораторного практикума, посещал занятия, писал контрольные 

работы в течении семестра, но допускал грубые ошибки в ответе на по-

ставленный вопрос, не справился с выполнением практического зада-

ния, не справился с выполнением теста на экзамене. 

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 тестовых вопросов  

ОПК-2 

1. Какой инструмент среды VS позволит вам спроектировать структуру вашего 

проектного решения? 

1.1 Обозреватель серверов 

1.2 Обозреватель решений 

1.3 Обозреватель объектов SQL Server 

1.4 Team Explorer 

 



2. Как подключить свою библиотеку к проекту? 

2.1 Через «Обозреватель решений» найти «Ссылки» и нажать «Добавить ссыл-

ку». 

2.2 Через «Team Explorer» найти «Ссылки» и нажать «Добавить ссылку». 

2.3 Через «Обозреватель решений» найти «Библиотеки» и нажать «Добавить 

библиотеку». 

2.4 Через «Team Explorer» найти «Библиотеки» и нажать «Добавить библиоте-

ку». 

 

3. Какой инструмент среды VS позволит вам спроектировать структуру вашей 

БД? 

3.1 Обозреватель серверов 

3.2 Обозреватель решений 

3.3 Обозреватель объектов SQL Server 

3.4 Team Explorer 

 

4. Что из ниже перечисленного не относится к концепциям проектирования? 

4.1 MVC 

4.2 DAL 

4.3 Паттерны проектирования 

4.4 ООП 

 

5. Какого типа паттернов проектирования не существует? 

5.1 Структурные паттерны 

5.2 Паттерны взаимодействия 

5.3 Порождающие паттерны 

5.4 Паттерны поведения 
ОПК-7 

Задание 1. Вы реализуете метод, который при-

нимает параметр – символ и возвращает строку. 

Если поиск успешен, метод должен возвращать 

соответствующее значение строки. Если поиск не 

удается, метод должен возвращать значение "не-

действительный выбор". Вам нужно реализовать 

алгоритм поиска. Как вы должны заполнить соот-

ветствующие места кода?  

Пример ответа: 3,1,2 

Варианты ответа: 

1. case 

2. switch 

3. break 

4. default 

5. return 

 
 



Задание 2. Вы добавляете метод к существую-

щему приложению. Метод использует целое число 

с именем StatusCode в качестве входного параметра 

и возвращает код состояния в виде строки. Метод 

должен отвечать следующим требованиям: 

• Возвращение "Ошибка", если StatusCode 0.  

• Возвращение "Успех", если StatusCode равен 1.  

• Возвращение "Несанкционированное" если 

StatusCode не 0 или 1.  

Как вы должны заполнить соответствующий 

код?  

Пример ответа: 3,2,1  

 

Варианты ответа: 

1. default 

2. switch 

3. break 

4. case 

 
 

Задание 9. Вы разрабатываете приложение, кото-

рое включает в себя класс с именем Order. Прило-

жение будет хранить коллекцию объектов Order. 

Коллекция должна отвечать следующим требова-

ниям:  

• Внутри хранить ключ и значение для каждого 

элемента коллекции.  

• Обеспечить объекты итераторами в порядке 

возрастания на основе ключа доступа.  

• Убедиться в том, что объекты доступны по ин-

дексу с нуля или с помощью ключа.  

Какой тип коллекции вы должны использовать?  

Пример: 7 

1. LinkedList 

2. Queue 

3. Array 

4. HashTable 

5. SortedList 

Задание 10. Вам нужно хранить значения в кол-

лекции. Решение должно отвечать следующим тре-

бованиям:  

• Значения должны быть сохранены в том поряд-

ке, в котором они были добавлены к коллекции.  

• Значения должны быть доступны в порядке: 

первый пришел - первый вышел.  

Какой тип коллекции вы должны использовать?  

Пример: 7 

1. SortedList 

2. Stack 

3. ArrayList 

4. HashTable 

5. Queue 

Задание 7. Вам требуется создать метод, кото-

рый будет вызываться асинхронно. Что для этого 

нужно прописать 

Пример: 5,7 

 

Варианты ответа: 

1. int 

2. Task<int> 

3. пустое место 

4. Task.Run 

 

 

Задание 8. Требуется сделать так, чтобы фраг-

мент кода обработки объекта класса User был до-

ступен только одному потоку. Что нужно сделать? 

Пример: F 

A. Monitor.Enter(this); … Monitor.Exit(this); 

B. Monitor.Enter(locker); … Moni-

tor.Exit(locker); 

C. Monitor.Enter(); … Monitor.Exit(); 

D. Monitor.Enter(User); … Monitor.Exit(User); 

 



Задание 9. При заполнении данных требуется от 

пользователя получать номер контактного телефо-

на. Какой код следует прописать, чтобы это де-

лать?  

Пример: 7 

 

Варианты ответа: 

1. Match(number) 

2. Equals(number) 

3. Matches(number) 

4. IsMatch(number) 

 

 

Задание 10. Вам нужно получить ссылку на тип 

объекта (myParameter), который был передан как 

параметр Какой код следует прописать, чтобы это 

делать? 

Пример: E 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Что такое класс? 

2. Что такое свойство? 

3. Что такое метод? 

4. Что такое экземпляр класса? 

5. Что такое модификатор доступа?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что такое абстрактный класс? 

2. Что такое интерфейс? 

3. В чем отличие при наследовании от абстрактного класса и от интерфейса? 

4. Как обращаться в дочернем классе к методам и полям базового класса? 

5. Как перегружать методы базового класса? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Что такое параметризованный класс? 

2. Что такое перегрузка методов? 

3. Что такое перегрузка операторов? 

4. Как создавать объект от параметризованного класса? 

5. Как создавать параметризованный класс от двух и более параметров? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. В чем отличие между списком и словарем? 

2. Какие методы списков вы знаете? 

3. Какие методы словарей вы знаете? 

4. Какие индексируемые коллекции вы знаете, в чем их особенность? 

5. Какие ассоциативные коллекции вы знаете, в чем их особенность? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Зачем нужен делегат? 

2. Зачем нужно событие? 

3. Как передать метод в другой метод? 

4. Как привязать/отвязать метод от события? 

5. Как вызвать событие? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Как создать файл? 



2. Как прочитать данные из файла? 

3. Как записать данные в файл? 

4. Как проверить наличие файла в файловой системе? 

5. Как сохранить/извлечь информацию по объекту в файле? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Что такое исключение? 

2. Зачем вызвать исключение? 

3. Зачем обработать исключение? 

4. Зачем сохранять информацию по действиям пользователей? 

5. Как фильтровать логируемую информацию по видам? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Как сравнивать объекты класса, используя стандартные интерфейсы? 

2. Как сортировать объекты класса в списке, используя стандартные интерфейсы? 

3. Как создать перечисление, используя стандартные интерфейсы? 

4. Как очищать объекты из памяти, используя стандартные интерфейсы? 

5. Как создавать дубликаты объектов классов, используя стандартные интерфейсы?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1. Какие виды проектов существуют? 

2. Что такое библиотека? 

3. Как подключить свою библиотеку в проект? 

4. Как подключить стороннюю библиотеку в проект? 

5. Какие паттерны использовали в проекте?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №10 

1. Как создать классический linq-запрос? 

2. Как создать linq-запрос с лямбда-выражением? 

3. Как создать запрос с группировкой? 

4. Как создать запрос с возвращаемым типом, отличным от типа коллекции? 

5. Как определить наличие объекта в коллекции по условию через linq-запрос? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №11 

1. Как подключиться к БД? 

2. Как извлечь данные из таблицы БД? 

3. Как добавить данные в таблицу БД? 

4. Как изменить данные в таблице БД? 

5. Как удалить данные из таблицы БД? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №12 

1. Как сохранить данные в файл формата MS Word? 

2. Как сохранить данные в файл формата MS Excel? 

3. Как сохранить данные в файл формата PDF? 

4. Как извлечь данные из файла формата MS Word? 

5. Как извлечь данные из файла формата MS Excel? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №13 

1. Какие виды сериализации знаете? 

2. Что нужно, чтобы использовать JSON-сериализацию? 

3. Как подключаться к удаленному серверу? 

4. Как отправить запрос к удаленному серверу? 

5. Как получить ответ от удаленного сервера? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №14 

1. Как создать поток? 

2. Как создать асинхронный метод? 

3. Как запустить асинхронный метод? 

4. Как передать данные в метод, вызываемый асинхронно? 



5. Как получить данные из метода, вызываемого асинхронно? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15 

1. Как проверить корректность ввода адреса электронной почты? 

2. Как отправить сообщение через почтовый сервер? 

3. Как получить сообщения с почтового сервера? 

4. Как получить адрес отправителя в почтовых сообщениях? 

5. Как получить заголовок или текст сообщения с почтового сервера? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №16 

1. Как получить все интерфейсы или простые классы сборки? 

2. Как получить все методы типа?  

3. Как создать экземпляр типа? 

4. Как вызвать метод типа? 

5. Как заполнить поля объекта типа? 

 

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; проведение экспери-

ментов.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая тема по 

шаблону: «Разработка программы ....» (вместо многоточия подставляется тема в формули-

ровке, например, из таблицы П6). 
Таблица П6 

Варианты заданий на курсовую работу 

Вариант Тема 

1.  Салон красоты «Вы ужасны». Работа с клиентами. 

2.  Салон красоты «Вы ужасны». Учет ресурсов. 

3.  Школа «Опять учиться». Работа со школьниками. 

4.  Школа «Опять учиться». Учет канцтоваров. 

5.  Столовая «Рога и копыта». Работа с посетителями. 

6.  Столовая «Рога и копыта». Учет продуктов. 

7.  Турфирма «Иван Сусанин». Работа с клиентами. 

8.  Турфирма «Иван Сусанин». Учет канцтоваров. 

9.  Гостиница «Принцесса на горошине». Работа с постояльцами. 

10.  Гостиница «Принцесса на горошине». Учет чистящих средств. 

 

Объем работы не должен превышать 20‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

• самостоятельная реализация программного продукта; 

• четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

• отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

• проект разбить на 3 модуля: работа с БД, бизнес-логика, интерфейс пользо-

вателя;  

• хранение информации в СУБД MS SQL Server; 

• для парного программирования реализовать отдельные модули интерфейсов 

пользователей для разных ролей;  



• модули интерфейсов пользователей должны быть разными: администратор 

на Windows Forms, клиент на Web-приложении или сотрудник на Windows 

Forms, администратор на Web-приложении; 

• для индивидуальной работы реализуется работа одной из роли (вторя роль 

имитируется для полного функционирования первой роли); 

• предусмотреть проверку данных, вводимых пользователем; 

• предусмотреть авторизацию при входе в систему;  

• все этапы должны выкладываться на git; 

• выполнение этапов курсовой работы в срок, устанавливаемый в начале се-

местра. 

Дополнительные требования к курсовой работе: 

• выставление счетов и расчётов на оплату выводить в pdf; 

• осуществить создание бэкапа БД в формате XML или JSON; 

• вывести на форму график по ТОУЗ; 

• график сохранить в отчет-pdf. 

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, нескольких глав и заключения. 

Во введении курсовой работы приводится актуальность темы. В первой главе при-

водится описание предметной области (включая ТЗ, диаграммы и т.п.). Далее идут главы, 

содержащие описания технологий, используемой для реализации (со ссылкой на литера-

туру), инструкции пользователю и программисту и глава посвященная тестированию про-

граммного продукта. В заключении следует сделать общие выводы и кратко изложить по-

лученные результаты. 

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к экзаменам 

1. Дать определение 4 концепциям ООП. 

2. Что такое класс. Какие члены он может в себе иметь. 

3. Модификаторы доступа. Зачем они нужны. 

4. Упаковка/распаковка что это такое. Привести пример. 

5. Как создавать метод. Зачем нужны модификаторы out и ref. В чем между 

ними разница. 

6. Что такое именованные и необязательные параметры. Пример как их приме-

нять. 

7. Какие типы данных можете назвать. 

8. Перечислить виды наследования. Что такое base, как его использовать. 

9. Указать особенности работы с абстрактным классом и с интерфейсом. 

10. Какие варианты переопределения функции в классе-наследнике могут быть. 

11. Что такое конструктор, как его написать, когда он вызывается. 

12. Что такое деструктор, как его написать, когда он вызывается. 

13. Что такое перегрузка методов, перегрузка операций, указать особенности 

перегрузки операторов. 

14. Что такое ранее и позднее связывание. 

15. Модификатор static, как он работает. 

16. Что такое параметрический полиморфизм. Создать параметризованный 

класс. 

17. Создать и проинициализировать массив массивов целых чисел. 

18. Создать и проинициализировать массив объектов. 

19. Дать описание ArrayList и List. В чем между ними разница. 

20. Дать описание Queue и Stack. В чем между ними разница. 



21. Дать описание Dictionary. Чем отличается от других коллекций, например, 

List. 

22. Что такое делегат. Дать определение, пример как создается. 

23. Что такое событие. Дать определение, пример как создается. 

24. Лямбда выражения. Что это, простой пример. 

25. Анонимные функции. Что это, простой пример. 

26. Какие есть встроенные делегаты. Чем они различаются. 

27. FileStream. Как записать или считать данные из файла с помощью него. 

28. StreamReader и StreamWriter. Как записать или считать данные из файла с 

помощью них. 

29. Что такое FileMode. Какие значения имеет. Что такое FileAccess. Какие зна-

чения имеет. 

30. Что такое File и FileInfo. Перечислить методы. 

31. Какие виды ошибок вы знаете. 

32. Какие варианты обработок ошибок вы знаете. 

33. Что такое иерархия исключений. Что такое проброс исключений. 

34. Какие уровни логирования могут быть. Что должен включать в себя хоро-

ший логгер. 

35. Что такое поверхностное копирование и глубокое, в чем разница. 

36. Что такое управляемые и неуправляемые ресурсы. Пример управляемого 

ресурса. 

37. Для чего нужны интерфейсы IEnumerable и IEnumerator, что можно сделать, 

реализовав их. 

38. Для чего нужен интерфейсы IEquatable и IComparable, что можно делать, 

реализовав их. 

39. Что такое сборщик мусора. Как он работает. 

40. Для чего нужен интерфейс IDisposible. Что можно делать, реализовав его. 

41. Порождающие паттерны. Зачем они нужны. Перечислите их. 

42. Структурные паттерны. Зачем они нужны. Перечислите их. 

43. Перечислить принципы SOLID, в чем они заключаются 

44. Принципы KISS, YAGNI, DRY: как расшифровываются, в чем они заклю-

чаются 

45. Описать концепцию DAL 

46. Описать концепцию MVC 

47. Выбрать из массива num все четные элементы, используя стандартный linq-

запрос 

48. Выбрать из списка list все положительные элементы, используя стандарт-

ный linq-запрос 

49. Используя лямбда выражения выбрать из списка все положительные числа 

и выбрать первый 

50. Используя лямбда выражения выбрать из списка все четные числа и полу-

чить их сумму 

51. Перечислить способы работы с БД в C# 

52. Перечислить подходы для работы с БД в EntityFramework 

53. Какие есть варианты создания БД из Code-First 

54. Какие есть варианты хранения данных в БД 

55. Что такое транзакции, как создать транзакцию 

56. Что такое миграция, как ее создать 

57. Как и какие подключить библиотеки для работы с Word и Excel? 

58. Как и какие подключить библиотеки для работы с pdf? 

59. Через какое свойство настраиваются свойства страницы в Word и Excel 

60. Через какое свойство настраиваются свойства шрифта в Word и Excel 

61. Как вставить таблицу в Word 

62. Как вставить таблицу в pdf 



63. Перечислить варианты работы с XML 

64. Перечислить типы сериализации 

65. Что нужно для применения классического варианта управления сериализа-

цией в классе 

66. Что нужно для применения нового варианта (.NET 2.0) управления сериа-

лизацией в классе 

67. Класс (3 поля, одно из которых не сериализуется) и применить к нему 

JSON-сериализацию 

68. Класс (3 поля, одно из которых должно записаться атрибутом) и применить 

к нему XML-сериализацию 

69. Что такое поток? В чем отличие от процесса? 

70. Что такое процесс? В чем отличие от потока? 

71. Перечислить статусы потока 

72. Перечислить варианты блокировки ресурсов 

73. Используя регулярные выражения проверить входящую информацию на 

соответствие шаблону: 5 символов, пробел, 4 цифры, точка 

74. Используя регулярные выражения проверить входящую информацию на 

соответствие шаблону: 3 числа, тира, 3 символа, тире, 2 числа 

75. Вывести текущую дату на консоли в своем формате: день.год.месяц 

76. Вывести текущее время на консоли в своем формате: часы:минуты.секунды 

77. Перечислить основные классы рефлексии. 

78. Перечислить варианты получения типа. 

79. Для типа t получить все свойства, поля, события. 

80. Для типа t получить все конструкторы и методы с принимаемыми парамет-

рами 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

Общее задание на практику (делать последовательно, подчёркнуто – означает, что в 

другом задании условие может поменяться): 

1. 5 баллов (базовое): Создать класс, содержащий закрытое поле массив, два 

открытых метода, каждый из которых реализующих задания по варианту и 

возвращает строку. Размер массива (не менее 10 элементов) вводится поль-

зователем с клавиатуры и передается в метод. В методе генерируется мас-

сив и выполняется задание по варианту. Создать объект данного класса 

(действие по кнопке) и продемонстрировать работу методов (действие по 

кнопкам, вывод результата в текстовое поле). 

2. +5 баллов: Методы должны быть полиморфными. Создать конструктор. 

Конструктор должен принимать число – кол-во элементов в массиве (если 

число меньше 10, то сгенерировать свое число в диапазоне от 10 до 20) и 

инициализировать массив. Размер массива вводится пользователем с клави-

атуры и передается в создаваемый объект класса. 

3. +5 баллов: Задать интерфейс с двумя методами и индексатором. Унаследо-

вать класс от интерфейса. Создать еще один класс от интерфейса, вместо 

массива использовать список. Для индексатора реализовать получение эле-

мента списка. 

4. +5 баллов: На форме создать список. В список поместить n (случайное чис-

ло от 5 до 10) объектов первого класса и m (случайное число от 5 до 10) 

объектов второго класса. Выводить список через ListBox (В интерфейсе и 

классах задать свойство «Имя», выводить в нем имя класса + число, по-

ученное в конструкторе). 



5. +5 баллов: На форме создать 2 события. В первое событие добавлять пер-

вый метод класса (отдельная кнопка, добавлять метод объекта класса, вы-

бранного в ListBox), во второе – второй метод (отдельная кнопка, добавлять 

метод объекта класса, выбранного в ListBox). Две кнопки для отписки от 

события и две кнопки для вызова события. 

6. +5 баллов: Сохранять элементы списка формы в текстовый файл (сохранять 

через SaveFileDialog). Сохранять по шаблону: «имя класса: массив/список. 

Результат работы первого метода. Результат работы второго метода». 

7. +5 баллов: Добавить выброс собственной ошибки в конструкторе, если пе-

редаваемый размер массива/списка меньше 10. Добавить обработку ошибки 

в индексаторе, при обращении к элементу вне границы массива/списка. До-

бавить логгер (привязка/отвязка к событиям, вызовы методов, сохранение). 

8. +5 баллов: Реализовать сортировку списка с формы, используя стандартные 

интерфейсы. 

Задания по вариантам: 

1. Первый возвращает в строке сумму элементов массива/списка. Второй воз-

вращает элементы, кратные числу, введенным пользователем. 

2. Первый возвращает в строке количество четных элементов массива/списка. 

Второй возвращает положительные элементы, большие числа, введенного 

пользователем. 

3. Первый возвращает в строке количество четных элементов массива/списка. 

Второй возвращает положительные элементы, большие числа, введенного 

пользователем. 

4. Первый возвращает в строке количество четных элементов массива/списка. 

Второй возвращает положительные элементы, большие числа, введенного 

пользователем. 

5. Первый возвращает в строке сумму четных положительных элементов мас-

сива/списка. Второй возвращает количество нечетных элементов, больших 

числа, введенного пользователем. 

 

Вариант 2: 

Общее задание на практику (делать последовательно, подчёркнуто – означает, что в 

другом задании условие может поменяться): 

1. 5 баллов (базовое): Создать библиотеку. В ней создать модели согласно за-

данию, интерфейс для работы с моделями (добавление, редактирование, 

удаление, поиск, получение списка и отдельного элемента) и реализацию 

через списки. Создать десктопное приложение для работы со списками. Ре-

ализации подключать через IoC-контейнер.  

2. +5 баллов: В реализации работы со списками заменить все обработки на 

linq-запросы. 

3. +5 баллов: Создать базу данных. Создать реализации интерфейсов через 

БД. Использовать EntityFramework. 

4. +5 баллов: Выгружать отчет по заданию в pdf. 

5. +5 баллов: Реализовать сохранение и загрузку данных через сериализацию 

(использовать json или xml). 

6. +5 баллов: Методы выгрузки отчета и сохранение в файл запускать в от-

дельных потоках. 

7. +5 баллов: Проверять вводимые данные от пользователя через регулярные 

выражения. 



8. +5 баллов: Переделать вызов методов интерфейса в десктопном приложе-

нии с использованием рефлексии (через InvokeMember). 

Задания по вариантам: 

1. Основной класс: блог (название, автор, дата создания). Доп. класс: коммен-

тарий (к какому блогу относится, заголовок, текст, дата создания, автор). 

Отчет: комментарии по блогам, созданным (создание блога) за определен-

ный период (название блога, дата создания блога, заголовок комментария, 

автор комментария, дата создания комментария). 

2. Основной класс: роль (название, тип, дата создания). Доп. класс: пользова-

тель (к какой роли относится, логин, пароль, дата создания, ФИО). Отчет: 

пользователи ролей, созданные (создание роли) за определенный период 

(название роли, дата создания роли, ФИО пользователя, логин пользовате-

ля, дата создания пользователя). 

3. Основной класс: группа (название, направление, дата создания). Доп. класс: 

студенты (к какой группе относится, зачетка, ФИО, дата зачисления, про-

ходной балл). Отчет: студенты групп, созданные (создание группы) за 

определенный период (название группы, дата создания группы, ФИО сту-

дента, проходной балл, дата зачисления студента). 

4. Основной класс: статья (название, тематика, дата создания). Доп. класс: ав-

торы (к какой статье относится, ФИО, email, дата рождения, место работы). 

Отчет: авторы статей, созданные (создание статьи) за определенный период 

(название статьи, дата создания статьи, ФИО автора, место работы, дата 

рождения автора). 

5. Основной класс: системный блок (марка, тип блока, дата сборки). Доп. 

класс: компонент (к какому блоку относится, название, цена, дата произ-

водства, фирма). Отчет: компоненты блока, собранные (сборка блока) за 

определенный период (марка блока, дата сборки блока, название компонен-

та, фирма-производитель, дата производства). 

 

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: 

- знание возможностей различных языков программирования;  

- знание способов работы с той или иной средой разработки; 

- знание возможностей основных технологий программирования; 

- умение использовать различные фреймворки при разработке программного про-

дукта;  

- умение осуществлять поиск необходимой информации в Интернет-ресурсах;  

- умение проводить исследование возможностей технологий;  

- владение навыками работы с различными языками программирования;  

- владение навыками работы с различными средами разработки; 

- владение навыками оформления отчета по разработанному программному реше-

нию;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа, так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 

 



 



1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет 4 ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 
Отчетность (1семестр) 

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

Экзамен(ы) 1    

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 42 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  
Отчетность (1семестр) 

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

Экзамен(ы) 1  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 76 

Эссе   Экзамен(ы)  

РГР   Зачет(ы)  

 

По заочной форме обучения: 
Отчетность (2семестр) 

 
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) 

Основной целью преподавания курса является изучение основных принципов и 
средств функционирования информационных систем на предприятиях и в организациях, 
изучение основных видов и средств информационных технологий в информационных си-
стемах на предприятиях и в организациях.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных процессов преобразования информации в информационных 
системах,  

- изучение состава и структуры информационных систем,  

- изучение состава информационных технологий,  

- формирования практических навыков работы с базовыми технологиями обработ-

ки документов в офисных приложениях; 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Информационные системы и тех-

нологии» 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-2 Способность использовать 

современные информаци-

онные технологии и про-

граммные средства, в том 

числе отечественного про-

изводства, при решении за-

дач профессиональной дея-

тельности; 

Знает состав и структуру информационных 

систем, классификацию информационных 

технологий. 

Умеет работать с базовыми технологиями 

обработки документов в офисных прило-

жениях. 

Имеет практический опыт применения 
базовых технологий обработки докумен-

тов в офисных приложениях. 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 (Б1.О.07) дисциплины (мо-

дуля). 
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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.: 48 - 32 - - - 

- лекции 16 - 16 - - - 

- лабораторные работы 32 - 16 - - - 

- практические занятия - - - - - - 

- семинары - - - - - - 

Контроль самостоятельной работы 54 - 36 - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 - 76 - - - 

- проработка теоретического курса 16 - 32 - - - 

- курсовая работа (проект) - - - - - - 

- расчетно-графические работы - - - - - - 

- реферат - - - - - - 

- эссе - - - - - - 

- подготовка к практическим (семи-

нарским) занятиям, выполнение до-

машнего задания 

- - - - - - 

- подготовка к выполнению и защи-

те лабораторных работ 

16 - 32 - - - 

- самотестирование 6 - 8 - - - 

- подготовка к зачету (включая его 

сдачу) 

- - - - - - 

Самостоятельная работа при подго-

товке к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экза-

мена 

4 - 4 - - - 

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 

Самостоя-

тельная 

работа 
Лекции

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Основные процессы преобразования 
информации: Понятие информации и 

основные аспекты информации. Представ-

ление логической информации и ее преоб-

разование.  

4/4/- -/-/- 16/8/- 16/18/- 36/26/- 

2 Состав и структура информацион-
ных систем: Определение информацион-

ной системы (ИС). Структура компьютера. 

Состав программного обеспечения ИС. 

Классификация информационных систем. 

Документальные системы. Фактографиче-

ские системы. Жизненный цикл ИС. 

4/4/- -/-/- -/-/- 10/20/- 14/24/- 

3 Информационные технологии: Эво-

люция информационных технологий. 
Классификация информационных техноло-

гий. Информационные технологии конеч-

ного пользователя. Технологии открытых 

систем. Интеграция информационных тех-

нологий.  

8/8/- -/-/- 16/8/- 16/38/- 40/54/ 

 Итого часов 16/16/- -/-/- 32/16/- 42/76/- 90/104/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4 Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 
Раздел 1. Основные процессы преобразования информации  
Тема 1.1. Понятие информации. 

Понятие информации. Основные аспекты информации. Носители информации. Формы представ-

ления информации в компьютере: символьная, текстовая и графическая. Сжатие информации. 

Программа информационного общества и цифровизации экономики. 

Тема 1.2. Основные процессы преобразования логической информации. 

Основы алгебры Буля. Представление логической информации и ее преобразование. Базовые логи-

ческие функции и их реализация в компьютере. 

Раздел 2. Состав и структура информационных систем 
Тема  2.1. Определение информационной системы (ИС).  

Задачи и функции ИС. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок 

функционирования. Документальные и фактографические системы. Предметная область ИС. 
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Тема  2.2. Классификация информационных систем. 

Классификация экономических информационных систем (ЭИС). Предметная область ЭИС. Ком-

поненты ЭИС. Автоматизированное рабочее место в ЭИС. Уровни и вид представления информа-

ции в ЭИС. 

Тема  2.3. Документальные системы:  

информационно-поисковый язык, система индексирования, технология обработки данных, поис-

ковый аппарат, критерии оценки документальных систем. Программные средства реализации до-

кументальных ИС. 

Тема  2.4. Фактографические системы:  

предметная область (ПО), концептуальные средства описания, модель сущность-связь. Модели 

данных. Представление данных в памяти ЭВМ. Программные средства реализации фактографиче-

ских ИС. 

Раздел 3. Информационные технологии 
Тема 3.1. Понятие информационной технологии.  

Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общества; свойства ин-

формационных  технологий; понятие платформы. 

Тема 3.2. Классификация информационных технологий: 

предметная технология; информационная технология; обеспечивающие и функциональные ин-

формационные технологии; понятие распределенной функциональной информационной техноло-

гии; объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского ин-

терфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 

Тема 3.3. Информационные технологии конечного пользователя: 

Пользовательский интерфейс и его виды. Технология обработки данных и его виды. Технологиче-

ский процесс обработки и защиты данных. Графическое изображение технологического процесса, 

меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ. 

Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя, автоматизированное 

рабочее место, электронный офис 

Тема 3.4. Технологии открытых систем.  

Стандарты открытых систем. Сетевые информационные технологии: электронная почта, телекон-

ференции, доска объявлений. 

Авторские информационные технологии, гипертекстовые и мультимедийные информационные 

технологии. 

Тема 3.5. Интеграция информационных технологий: 

Распределенные системы обработки данных, глобальные системы, видеоконференции и системы 

групповой работы, корпоративные информационные системы. Понятие технологизации социаль-

ного пространства. 

Технологии "клиент-сервер". Информационные хранилища. 

Системы электронного документооборота, геоинформационные системы. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

 1 семестр 
1 Основные приемы работы при наборе и форматировании текста. 

2 Основные приемы работы при построении списков. 
3 Основные приемы работы при построении таблиц. 
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4 Основные приемы работы при рисовании графических объектов. 

5 Основные приемы работы при вычислении формул в таблице и конструированием 

формул с использованием редактора формул. 
6 Основные приемы работы при вводе данных в электронные таблицы. 

7 Набор заданных таблиц и использование стандартных функций и команд. 

8 Построение диаграмм для электронных таблиц и их оформление. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» не предусмот-

рены курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы. 

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 проработки 

лекционного материала 

по конспектам и учебной 

литературе 

Раздел 1 тема 1.1, тема 1.2 

Раздел 2 тема 2.1, тема 2.2, тема 

2.3, тема 2.4 

Раздел 3 тема 3.1, тема 3.2, тема 

3.3, тема 3.4, тема 3.5 

1-16 нед.  

1 сем. 

 

 

1-16 нед.  

1 сем. 

 

- 

Самостоятельная работа 

в процессе подготовки к 

лабораторным занятиям 

Раздел 1 тема 1.1, тема 1.2 

 

Раздел 3 тема 3.1, тема 3.2, тема 

3.3, тема 3.4, тема 3.5  

1-16 нед.  

1 сем.  

 

1-16 нед.  

1 сем  

 

- 

Самостоятельная работа 

при подготовке к экза-

мену 

Раздел 3 тема 3.1, тема 3.2, тема 

3.3, тема 3.4, тема 3.5  

15-16 нед.  

1 сем. 

15-16 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) 
 
Основная литература: 
1. Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 505 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599. — Загл. с экрана. 

2. Левин, В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

В.И. Левин. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 751 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100614. — Загл. с экрана. 

3. Скороход, С.В. Управление проектами средствами Microsoft Project [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Скороход. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 318 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100536. — Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры для выполнения лаборатор-
ных работ представлены в электронном виде во внутренней локальной сети университета. 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ: практикум / М.С. Кукушкина. – Улья-
новск: УлГТУ, 2016. – 35 с.  
Режим авторизованного доступа: 
 http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3814/files/1ИСиТ_практикум.docx 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Интернет-ресурсы: 
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, категорий права интеллектуальной собственности. В конце лек-

ции преподаватель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы сту-

дента: изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материа-

лов форумов или официальной документации, которые позволят студенту углубить пони-

мание темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного занятия по решению задач пре-

подаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах проведе-

ния занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое 

внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или иными 

технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной препода-

вателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Информационные системы и технологии» 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 и внеаудиторную. Видами самостоятельной работы сту-

дента в аудиторное время являются: решение задач в рамках лабораторных занятий, уча-

стие студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов ор-

ганизуется и проходит под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам 

групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выполнение их студентами 
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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. 

  
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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 2007 и выше 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2007 и выше;  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2007 и выше;  

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2007 и выше. 

Используемые компьютерные и телекоммуникационные средства должны иметь под-

ключение к Интернет. 

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 поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска магнитно-

маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Информационные системы и технологии» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

Дисциплина «Информационные системы и технологии» относится к обязательной 

части блока Б1 дисциплины (модуля) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Информационные системы и технологии» является изу-
чение основных принципов и средств функционирования информационных систем на 
предприятиях и в организациях, изучение основных видов и средств информационных 
технологий в информационных системах на предприятиях и в организациях.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1 семестр 

Раздел 1. Основные процессы преобразования информации  
Тема 1.1. Понятие информации. 

Понятие информации. Основные аспекты информации. Носители информации. Формы представ-

ления информации в компьютере: символьная, текстовая и графическая. Сжатие информации. 

Программа информационного общества и цифровизации экономики. 

Тема 1.2. Основные процессы преобразования логической информации. 

Основы алгебры Буля. Представление логической информации и ее преобразование. Базовые ло-

гические функции и их реализация в компьютере. 

Раздел 2. Состав и структура информационных систем 
Тема 2.1. Определение информационной системы (ИС).  

Задачи и функции ИС. Состав и структура информационных систем, основные элементы, порядок 

функционирования. Документальные и фактографические системы. Предметная область ИС. 

Тема  2.2. Классификация информационных систем. 

Классификация экономических информационных систем (ЭИС). Предметная область ЭИС. Ком-

поненты ЭИС. Автоматизированное рабочее место в ЭИС. Уровни и вид представления информа-

ции в ЭИС. 

Тема 2.3. Документальные системы:  

информационно-поисковый язык, система индексирования, технология обработки данных, поис-

ковый аппарат, критерии оценки документальных систем. Программные средства реализации до-

кументальных ИС. 

Тема 2.4. Фактографические системы:  

предметная область (ПО), концептуальные средства описания, модель сущность-связь. Модели 

данных. Представление данных в памяти ЭВМ. Программные средства реализации фактографиче-

ских ИС. 

Раздел 3. Информационные технологии 
Тема 3.1. Понятие информационной технологии.  

Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общества; свойства ин-

формационных технологий; понятие платформы. 

Тема 3.2. Классификация информационных технологий: 
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предметная технология; информационная технология; обеспечивающие и функциональные ин-

формационные технологии; понятие распределенной функциональной информационной техноло-

гии; объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты пользовательского ин-

терфейса информационных технологий, критерии оценки информационных технологий. 

Тема 3.3. Информационные технологии конечного пользователя: 

Пользовательский интерфейс и его виды. Технология обработки данных и его виды. Технологиче-

ский процесс обработки и защиты данных. Графическое изображение технологического процесса, 

меню, схемы данных, схемы взаимодействия программ. 

Применение информационных технологий на рабочем месте пользователя, автоматизированное 

рабочее место, электронный офис 

Тема 3.4. Технологии открытых систем.  

Стандарты открытых систем. Сетевые информационные технологии: электронная почта, телекон-

ференции, доска объявлений. 

Авторские информационные технологии, гипертекстовые и мультимедийные информационные 

технологии. 

Тема 3.5. Интеграция информационных технологий: 

Распределенные системы обработки данных, глобальные системы, видеоконференции и системы 

групповой работы, корпоративные информационные системы. Понятие технологизации социаль-

ного пространства. 

Технологии "клиент-сервер". Информационные хранилища. 

Системы электронного документооборота, геоинформационные системы. 

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) 

Наименования оценочных материалов, используемых для проведения текущего 

контроля и промежуточной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 Наименование оценочного средства 

№ 

п/п 

Код и наименование формируемой компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 ОПК-2: Способность использовать со-

временные информационные техноло-

гии и программные средства, в том 

числе отечественного производства, 

при решении задач профессиональной 

деятельности; 

Собеседование по лабораторным работам, 

тесты, экзамен. 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 

реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-2 в процессе освое-

ния образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 

Тестирование проводится в процессе обучения. В ходе тестирования студенту дается 

10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид (таблица П2) 
Таблица П2. Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов искусственного интеллекта, а также знания инструментов, необходимых 

при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент вы-

полняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и из-

менений. Общее число лабораторных занятий – 4. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3). 

 
Таблица П3 Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 
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выдает неполностью функционирующую разработку. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы и вы-

полнения практического задания. Билет содержит два теоретических вопроса для кон-

троля освоения умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины 

компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты лабораторных – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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 свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос, выполнил практическое задание 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 практическое задание 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-

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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ОПК-2 

Тест 1 

1. Информационные системы ориентированы на 

а) программиста; 

б) конечного пользователя, не обладающего высокой квалификацией; 

в) специалиста в области СУБД; 

г) руководителя предприятия; 

2. Файл - это: 

а) единица измерения информации; 
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б) программа; 

в) программа или данные на диске, имеющие имя; 

г) все вышеперечисленное; 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

3. Заражение компьютера вирусами может произойти в процессе: 

а) работы больного человека за компьютером; 

б) работы с файлами; 

в) форматирования дискеты; 

г) выключения компьютера; 

д) форматирования винчестера. 

4. Архиваторы — это: 

а) работники библиотеки, работающие с архивами; 

б) люди, создающие электронные библиотеки; 

в) программы, предназначенные для создания электронных базы данных; 

г) программы, позволяющие сжимать информацию; 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

5. При выключении персонального компьютера вся информация стирается: 

а) на дискете; 

б) на CD-диске; 

в) на винчестере; 

г) в оперативном запоминающем устройстве; 

д) в постоянном запоминающем устройстве. 

6.Чтобы сохранить текстовый файл (документ) в определенном формате, необходимо за-

дать: 

а) размер шрифта; 

б) тип файла; 

в) параметры абзаца; 

г) поля на страницах; 

д) параметры страницы. 

7. Программа Microsoft Word предназначена: 

а) только для создания текстовых документов; 

б) для создания текстовых документов с элементами графики; 

в) только для создания графических изображений; 

г) только для создания графических изображений с элементами текста; 

д) ни для одного из вышеперечисленного. 

8. В процессе редактирования текста изменяется: 

а) размер шрифта; 

б) параметры абзаца; 

в) последовательность символов, слов, абзацев; 

г) параметры страницы; 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

9. В текстовом редакторе Microsoft Word при задании нового раздела можно: 

а) изменить ориентацию страниц в новом разделе документа; 

б) изменить содержимое колонтитулов нового раздела документа; 

в) изменить нумерацию страниц в новом разделе документа; 

г) осуществить все вышеуказанное; 

д) невозможно ни одно из вышеперечисленных действий. 

10. Перед изменением типа границ в таблице при помощи меню необходимо: 

а) установить курсор рядом с таблицей; 

б) выделить ячейки таблицы; 

в) Вызвать панель «Рисование»; 

г) установить курсор в одной из ячеек таблицы; 

д) не нужно делать никаких предварительных действий. 

11. Буфер обмена принадлежит: 

а) графическому редактору Microsoft Paint; 

б) текстовому редактору Microsoft Word; 

в) операционной системе Microsoft Windows; 

г) электронным таблицам Microsoft Excel; 
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д) ни одному из вышеперечисленного. 

12. Компьютерным вирусом является: 

а) любая программа, созданная на языках низкого уровня; 

б) программа проверки и лечения дисков; 

в) программа, скопированная с плохо отформатированной дискеты; 

г) специальная программа небольшого размера, которая может приписывать себя к другим 

программам, она обладает способностью «размножаться»; 

д) анкета. 

13. Как осуществляется выделение строки текста? 

а) двойной клик левой кнопкой мыши в центре строки; 

б) клик правой кнопкой мыши в центре строки; 

в) клик левой кнопкой мыши по пункту правка основного меню; 

г) клик правой кнопкой мыши на правом поле напротив строки; 

д) клик левой кнопкой мыши на левом поле напротив строки. 

14. При вырезании фрагмента текста происходит: 

а) копирование фрагмента текста; 

б) удаление фрагмента текста; 

в) запись фрагмента текста в буферную память; 

г) перемещение фрагмента текста; 

д) размножение фрагмента текста. 

15. Программа Microsoft Word позволяет: 

а) создавать только графические изображения; 

б) создавать только текстовые документы; 

в) создавать только текстовые документы с элементами графики; 

г) создавать текстовые документы с таблицами и элементами графики; 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

16. В текстовом редакторе Microsoft Word можно вставить графическое изображение в 

текст: 

а) только используя буфер обмена; 

б) только используя графическую библиотеку Microsoft Word; 

в) только используя специальную панель инструментов; 

г) всеми перечисленными способами; 

д) ни одним из вышеперечисленных способов. 

17. В текстовом редакторе Microsoft Word при работе с текстом, клавишу Enter необхо-

димо нажимать: 

а) в конце предложения; 

б) в конце абзаца; 

в) в конце строки; 

г) везде в вышеперечисленных; 

д) ни одно из вышеперечисленного 

18. В текстовом редакторе основными параметрами при задании параметров абзаца являют-

ся: 

а) гарнитура, размер, начертание; 

б) отступ, интервал; 

в) поля, ориентация; 

г) стиль, шаблон; 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

19. При задании параметров форматирования шрифта действия производятся: 

а) над всем текстом документа; 

б) над выделенным фрагментом документа; 

в) над одним абзацем документа; 

г) над одним словом документа; 

д) ни над одним из вышеперечисленного. 

20. В основе информационной системы лежит 

а) вычислительная мощность компьютера; 

б) компьютерная сеть для передачи данных; 

в) среда хранения и доступа к данным; 

г) методы обработки информации; 
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Тест 2 

1. В электронных таблицах выделена группа ячеек А1:СЗ. Сколько ячеек входит в эту группу? 

а) 6; 

6) 12; 

в) 3; 

г) 9; 

д) 13. 

2. В ячейке Microsoft Excel С1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1 и В1 

для этого в ячейке С1 нужно указать: 

а) А1+В1;  

б) Сумм(А1:В1);  

в) =А1+В1; 

г) =Сумм(А1+В1); 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

3. В MS Excel ссылка D$3: 

а) не изменяется при автозаполнении; 

б) изменяется при автозаполнении в любом направлении; 

в) изменяется при автозаполнении вниз; 

г) изменяется при автозаполнении вправо; 

д) в таком виде ссылка не указывается. 

4. В ячейке MS Excel в результате вычисления формулы появилось значение #####. Это 

указывает на то, что: 

а) неправильно записано имя используемой функции; 

б) произведено деление на нуль; 

в) адреса ячеек в формуле записаны на русском языке; 

г) результат вычислений не убирается в ячейке; 

д) был использован недопустимый формат аргументов. 

5. В электронных таблицах выделена группа ячеек A1:D2. Сколько ячеек входит в эту группу? 

а) 6; б)1; 

в) 4; 

г) 8; 

Д)13. 

6. В ячейках Excel заданы формулы: 

 

А В С 

5 =А1*3 = А1 +В1 

Результатом вычислений в ячейке С1 будет: 

а) 5; 

б) 15; 

в) 20; 

г) 25; 

Д) 30. 

7. В ячейке Microsoft Excel D1 необходимо рассчитать сумму содержимого ячеек А1, В1 и С1 для это-

го в ячейке D1 нужно указать: 

а) А1+В1; 

б)  =СУММ(А1:С1); 

в) А1+В1+С1; 

г) =СУММ (С1+В1+А1); 

д) ни одно из вышеперечисленного. 

8. Первым шагом в проектировании ИС является 

а) формальное описание предметной области 

б) выбор языка программирования 

в) разработка интерфейса ИС 

г) построение полных и непротиворечивых моделей ИС 

9. По масштабу ИС подразделяются на 

а) малые, большие 
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б) одиночные, групповые, корпоративные 

в) сложные, простые 

г) объектноориентированные и прочие 

10. По сфере применения ИС подразделяются на 

а) информационно-справочные 

б) офисные 

в) экономические 

г) прикладные 

11. Жизненный цикл ИС регламентирует стандарт ISO/IEC 12207. IEC – это 

а) международная организация по стандартизации 

б) международная комиссия по электротехнике 

в) международная организация по информационным системам 

г) международная организация по программному обеспечению 

12. Согласно стандарту, структура жизненного цикла ИС состоит из процессов 

а) разработки и внедрения 

б) основных и вспомогательных процессов жизненного цикла и организационных процессов 

в) программирования и отладки 

г) создания и использования ИС 

13. Выделите требования, предъявляемые к информационным системам: 

а) гибкость; 

б) надежность; 

в) эффективность; 

г) безопасность 

14.Наиболее распространённой моделью жизненного цикла является 

а) модель параллельной разработки программных модулей 

б) объектно-ориентированная модель 

в) каскадная модель 

г) модель комплексного подхода к разработке ИС 

15. Согласно ISO 12207, объединение одного или нескольких процессов, аппаратных 

средств, программного обеспечения, оборудования и людей для удовлетворения опреде-

лённым потребностям или целям это 

а) информационная система 

б) система 

в) полнофункциональный программно-аппаратный комплекс 

г) вычислительный центр 

16. В стандарте ISO 12207 описаны ___  основных процессов жизненного цикла программ-

ного обеспечения 

а) три 

б) четыре 

в) пять 

г) шесть 

17. ISO 12207 – базовый стандарт процессов жизненного цикла 

а) программного обеспечения 

б) информационных систем 

в) баз данных 

г) компьютерных систем 

18. Стандарт ISO 12207 

а) содержит описания конкретных методов действий 

б) содержит описания заготовок решений или документации 

в) описывает архитектуру процессов жизненного цикла программного обеспечения 

г) предписывает имена, форматы и точное содержание получаемой документации 

19. CASE средства могут осуществлять 

а) автоматическую генерацию программного кода 

б) согласование этапов разработки с заказчиком 

в) сопровождение и реинжиниринг 

г) в) оценку стоимости проекта 

20. Под CASE – средствами понимают 
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а) программные средства, поддерживающие процессы создания и сопровождения программ-

ного обеспечения 

б) языки программирования высокого уровня 

в) среды для разработки программного обеспечения 

г) прикладные программы 

1 семестр 

Примерный перечень вопросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Как устанавливаются и убираются колонтитулы. 

2. Как устанавливаются интервалы между абзацами. 

3. Как устанавливаются интервалы между символами в строке. 

4. Как узнать количество строк или номер строки на странице. 

5. Как изменять ширину абзаца, чтобы исходный текст соответствовал тексту на 

экране. 

6. Как изменить число строк на странице, чтобы исходный текст соответствовал 

тексту на экране. 

7. Как выделять символ, абзац, весь текст. 

8. Как копировать, перемещать, удалять символ, строку, абзац текста. 

9. Как изменять параметры форматирования элементов текста (размер, начертание, 

тип, цвет и пр.). 

10.  Как изменять стили и форматирование. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Как превратить несколько предложений (абзацев) в нумерованные или 

маркированные списки. 

2. Как добавить (убрать) элемент списка. 

3. Как изменить параметры списка (Символ маркера, Шрифт, Отступ и т.д.). 

4. Как создать многоуровневый список с различным видами нумерации и форматами 

номера и несколькими уровнями. 

5. Как создать прерванный список. 

6. Как вставить несколько номеров в одну строку. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Как выполнить преобразование текста в таблицу и наоборот. 

2. Как создать таблицу двумя способами. 

3. Как добавить (убрать) столбец(ы) или строку(и). 

4. Как изменить ширину столбца или высоту строки. 

5. Как сделать объединение (разбиение) ячеек. 

6. Как сделать одинаковую высоту строк или ширину столбцов в таблице. 

7. Как изменить вид, цвет, ширину рамок ячейки, строки, столбца, таблицы. 

8. Как выполнить перемещение по ячейкам и их выделение. 

9. Как выполнить копирование, удаление, перемещение содержимого ячейки (ек) 

таблицы. 

10. Как разбить таблицу на две. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Как выполнить рисование стандартных автофигур, пользуясь вкладкой «Фигуры». 

2. Как выполнить группирование или разгруппирование элементов рисунка. 

3. Как сделать надписи на стандартных автофигурах. 

4. Как выполнить размещение рисунка в тексте с обтеканием. 

5. Как выполнить вставку графического объекта из файла. 
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Как вставляются и вычисляются основные функции в таблице. 

2. Как пересчитываются значения функции в таблице при изменении исходных 

значений. 

3. Как изменяются форматы отображения результата вычисления функции и 

исходных значений. 

4. Что такое процент. 

5. Какие типы символов и шаблонов можно вводить с помощью редактора формул. 

6. Как изменять размеры составляющих элементов в шаблоне формулы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Как пользоваться справочной системой. 

2. Как выделять ячейку, группу ячеек (последовательно или вразброс). 

3. Как вводить данные: текст, числа, формулы. 

4. Как копировать, перемещать, очищать ячейку и группу ячеек, как использовать 

«специальную вставку». 

5. Как выделять лист(ы) книги. 

6. Как производить удаление, добавление, перемещение и переименование листов 

рабочей книги. 

7. Как применять команды Автозамена и Автозаполнение, создавая свой список. 

8. Как производить форматирование содержимого ячеек. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Как представляется значение ячейки в разных форматах и разрядности.  

2. Как вычисляется процент и стандартная функция суммирования для диапазона 

ячеек и произвольного числа ячеек. 

3. Как вычисляется с помощью функций среднее, максимальное, минимальное 

значения по произвольной строке (столбцу) или вразброс. 

4. Как применяются относительные, прямые (абсолютные), смешанные ссылки в 

формулах. 

5. Как оформляется комментарий к ячейке таблице. 

6. Как выполняется сортировка по строке (столбцу) таблицы. 

7. Как применяется условное форматирование с отображением результата в ячейке 

где расположено условное форматирование и вне этой ячейки. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Как строить диаграммы различных типов. 

2. Как изменять исходные данные, тип, параметры диаграммы.  

3. Как производить изменение элементов диаграммы (вид, положение, размер 

элементов и т. д.) 

4. Как изменять настройки диаграммы для печати. 

5. Как производить нумерацию страниц EXCEL с использованием колонтитулов. 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену (1 семестр) 

1. Информационные системы: назначение, свойства, структура. 

2. Понятие экономической ИС (ЭИС), корпоративной ЭИС, определение АРМ. 

Классификация, структура и состав АРМ ЭИС. 

3. Состав и структура ЭИС. Компоненты (подсистемы) ЭИС. Принципы построения 

ЭИС. 

4. Структура информационно-поисковой системы. 

5. Модели жизненного цикла ПО ЭИС. 

6. Понятие информации. Способы представления в компьютере. Средства передачи 

информации в информационных системах. 
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7. Основы алгебры Буля. Таблицы истинности базовых логических функций. 

8. Антивирусные программы: назначение, классификация, использование. 

9. Память компьютера. Основные виды памяти, структура ОЗУ. 

10. Основные форматы представления данных. 

11. Структура компьютера. Основные функциональные блоки и их взаимодействие. 

12. Понятие языков программирования, история их создания, области применения. 

13. Понятие систем счисления. Основные определения. Перевод из двоичной в 

десятичную систему счисления и обратно. 

14. Понятие CASE-средств. Модель процесса оценки и выбора CASE-средств. 

15. Модели жизненного цикла ПО ЭИС. Для чего нужны стандарты при разработке 

ЭИС. Схема процесса разработки программного обеспечения (ПО) ЭИС. 

16. Определение операционных систем, их классификация, назначение и состав. 

17. Основные этапы развития информатики и средств вычислений. 

18. Концепция «Информационное общество», этапы развития, положительные и 

опасные тенденции развития информационного общества. 

19. Понятие открытых систем (ОС) и их обязательные основные свойства. 

Преимущества и недостатки открытых систем. Содержание концепции открытых систем. 

20. Понятие и сущность информационных революций. Понятие хранилища данных и 

его организация. 

21. Понятие информационных технологий и их классификация по типу диалога и 

обрабатываемой информации. 

22. Понятие информационных технологий и их классификация по типу 

пользовательского интерфейса. 

23. Понятие информационных технологий и их классификация по степени их 

взаимодействия. 

24. Понятие информационных технологий и их классификация по обслуживаемым 

предметным областям. 

25. Понятие «большие данные». Методы анализа и обработки «больших данных». 

Проблемы «больших данных». 
 

П.2.3 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;  
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- 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 основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы исследования объектов профессиональной 

деятельности;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для исследования объек-

тов профессиональной деятельности;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными методами исследования объектов про-

фессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа, так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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 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 задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 1    

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

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 71 

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) 1  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 111 

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 «Теоретические основы информатики» является дать 

студентам необходимый запас фундаментальных понятий, моделей, формальных методов, 

навыков, знаний, посильное понимание существа дела для того, чтобы они могли, исполь-

зуя сформированный в курсе фундамент, быстро войти в ту или иную специальную дис-

циплину или конкретную область применения информатики, а также развивать осознанно 

свою информационную культуру.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий информатики; 

- освоение систем счисления используемых в вычислительной технике, приемов 

алгебры логики; 

- изучение форм представления различной информации  в вычислительной техни-

ке, способов преобразования информации; 

- понимание основ файловой системы, архитектуры ЭВМ, кибернетики, теории ал-

горитмов; 

- формирование информационной культуры. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теоретические основы информа-

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

ОПК-3 Способен решать стан-

дартные задачи профес-

сиональной деятельно-

сти на основе информа-

ционной и библиогра-

фической культуры с 

применением информа-

ционно-

коммуникационных тех-

нологий и с учетом ос-

новных требований ин-

формационной безопас-

ности 

Знает основные концепции, принципы, теории и 

факты, связанные с информатикой. 

Умеет считать в разных системах счисления, оце-

нивать свойства информации, переводить инфор-

мацию в логические задачи, переводить данные из 

естественного представления в машинное, форму-

лировать постановки задач для автоматизации на 

основе анализа информации, выбирать формат 

данных, оценивать эффективность алгоритмов 

сжатия. 

Имеет практический опыт решения задач по ис-

пользованию различных систем счисления, при-

менению алгебры логики, анализу информацион-

ных сообщений, перекодировки чисел для обра-

ботки ЭВМ, пошагового выполнения алгоритмов 

сжатия информации 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной 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 1 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 64 24 - 

- лекции 32 8 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 71 111 - 

- проработка теоретического курса 39 63 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32 48 - 

- 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 

часов 
Контактная работа Самосто-
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Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

ятельная 

работа 

1 Раздел 1. Основы информатики 4/1/- - 6/3/- 10/17/- 20/21/- 

2 Раздел 2. Системы счисления 2/1/- - 6/3/- 8/13/- 16/17/- 

3 Раздел 3. Основы алгебры логики 4/1/- - 6/3/- 10/17/- 20/21/- 

4 Раздел 4. Формы представления ин-
формации в вычислительной техни-
ке 

4/1/- - 8/4/- 12/19/- 24/24/- 

5 Раздел 5. Сжатие данных 4/1/- - 6/3/- 10/17/- 20/21/- 

6 Раздел 6. Файлы и файловая структура 4/1/- - - 8/8/- 12/9/- 

7 Раздел 7. Основы кибернетики и тео-
рии алгоритмов 

4/1/- - - 7/8/- 11/9/- 

8 Раздел 8. Информационное общество 6/1/- - - 6/12/- 12/13/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/45/- 45/45/- 

 Итого часов 32/8/- - 32/16/- 116/156/- 180/180/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы информатики 
1.1. Понятие информации 

1.2. Основные аспекты информации 

1.3. Основные понятия об информатике 
1.4. Измерение количества информации 

1.5. Носители информации 

1.6. Поколения ЭВМ 

1.7. Архитектура фон Неймана 

Раздел 2. Системы счисления 

2.1. Основы систем счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления 

2.2. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и десятичная системы счисления 

2.3. Алгоритмы перевода чисел между позиционными системами счисления 

2.4. Арифметические операции в разных системах счисления 

2.5. Частные случаи преобразования информации между системами счисления 

Раздел 3. Основы алгебры логики 

3.1. Основы алгебры Буля. 

3.2. Представление логической информации и ее преобразование.  

3.3. Базовые логические функции и их реализация 

3.4. Триггер. Сумматор 

Раздел 4. Формы представления информации в вычислительной технике 

4.1. Дискретизация данных 

4.2. Представление числовой информации в ЭВМ 

4.3. Представление в компьютере символьной и текстовой информации 

4.4. Представление в компьютере графической информации (векторное, растровое, цветовые мо-
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дели, фрактальная графика) 

4.5. Представление звуковой информации 

Раздел 5. Сжатие данных 

5.1. Общие понятия о сжатии данных 

5.2. Характеристики алгоритмов сжатия данных 

5.3. Алгоритмы сжатия данных без потерь 

5.4. Алгоритмы сжатия данных с потерями 

Раздел 6. Файлы и файловая структура 

6.1. Неструктурированные и структурированные типы данных 

6.2. Структура файловой системы. Файловые системы FAT и NTFS 

6.3. Файлы - назначение, структура, типизация 

Раздел 7. Основы кибернетики и теория алгоритмов 

7.1. Основные понятия и задачи кибернетики 

7.2. Прототипы искусственного интеллекта, роботы 

7.3. Кибернетика и информация, физика, экономика 

7.4. Основные вопросы теории алгоритмов 

7.5. Машина Тьюринга. Полнота по Тьюрингу. Тезис Чёрча — Тьюринга. Машина Поста. 

7.6. Алгорифмы Маркова. Лямбда исчисление. Комбинаторная логика. Рекурсивные 

функции. Направления развития теории алгоритмов. P и NP классы алгоритмов 

Раздел 8. Информационное общество 

8.1. Представление об информационном обществе 

8.2. Информационные ресурсы 

8.3. Правовая политика Российской Федерации в информационной сфере 

8.4. Проблема демократизации в информационном обществе.  

8.5. Информационная культура и информационная безопасность личности 

8.6. Новые возможности развития личности в информационном обществе 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» профиль "Прикладная информатика в экономике" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Распределение часов на выполнение лабораторных работ 

Номер 

лаб. 

работы 

Наименование 

лабораторной 

работы 

Номер раздела,  

тема дисцип-

лины 

Формы  

контроля 

выполнения работы 

Количество часов по 

очной/очно-

заочной/заочной форме 

обучения 

Аудитор-

ных 

СРС 

1.  Системы счисления 2, 2.1-2.5 Собеседование, 

отчет 

6/3/- 6/9/- 

2.  Основы алгебры 

логики 

3, 3.1-3.4 Собеседование, от-

чет 

6/3/- 6/9/- 

3.  Измерение 

количества 

информации 

1, 1.1-1.4 Собеседование, от-

чет 

6/3/- 6/9/- 
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4.  Представление це-

лых чисел в ЭВМ 

4, 4.1-4.2 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 4/6/- 

5.  Представление веще-

ственных чисел в 

ЭВМ 

4, 4.1-4.2 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 4/6/- 

6.  Сжатие информации 5, 5.1-5.5 Собеседование, от-

чет 

6/3/- 6/9/- 

 ИТОГО   32/16/- 32/48/- 

 

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

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

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль "Прикладная информатика в экономике" 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 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.5 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.6 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1 

Темы 1.1-1.5 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.2 

2-16 нед.  

1 сем. 

2-16 нед.  

1 сем. 

- 
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Раздел 5  

Темы 5.1-5.5 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.4 

Раздел 6  

Темы 6.1-6.3 

Раздел 7 

Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.6 

17-19 нед.  

1 сем. 

17-19 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) 
 
Основная литература: 

1. Назаров, С.В. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учеб-

ное пособие / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова, Р.С. Гиляревский. — Элек-

трон. дан. — Москва : , 2016. — 530 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100297. — Загл. с экрана. 

2. 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. 

Верещагин, Н.К. Основы теории вычислимых функций : учебное пособие / Н.К. Ве-

рещагин, А.Х. Шень. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 169 с. — Текст : элек-

тронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100351 — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Тронин В.Г. Теоретические основы информатики [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / В. Г. Тронин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в ЭОС: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3795/files/ТОИ%20практикум.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Раздел сайта кафедры «Информационные системы» с размещенными материалами 

по дисциплине «Теоретические основы информатики» http://is.ulstu.ru/disc/toi 
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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 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 выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные работы  выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины, требования и порядок выполнения 

лабораторного практикума по предмету представлен в разделе 9 рабочей программы. Ла-

бораторные  работы представляют собой выполнение обучаемыми набора задач с целью 

выработки у студентов навыков решения, понимания теоретических вопросов. Перед про-

ведением лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме, уделяет 

внимание вопросам методики выполнения на основе изученной информации на лекцион-

ных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке про-

ведения и критериях оценки результатов работы. 

В зависимости от готовности студентов к лабораторной работе преподаватель мо-

жет объяснить ход решения типовой задачи, и разобрать совместно со студентами реше-

ние на доске типовых задач. Далее студентам выдаются задания. После выполнения сту-

дентами полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор 

типичных ошибок, допущенных в ходе их решения. При приеме лабораторной работы за-

даются вопросы на понимание алгоритма решения, знание теории по теме лабораторной 

работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Теоретические основы информатики» 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: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках выполнения лабораторных работ и т.д. Аудитор-

ная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под контролем препода-

вателя, предполагает выдачу студентам индивидуальных заданий и самостоятельное вы-

полнение их студентами под методическим и организационным руководством преподава-

теля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и 

дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по 

данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ.  

   
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, текущего кон-

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 
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троля и промежуточной аттестации  Reader X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпус № 424, 

431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 

Reader X; Microsoft Officе 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории 3 корпус № 423) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 

Reader X; Microsoft Officе 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 

Reader X; Microsoft Officе 

 

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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпус № 424, 431, 

429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории 3 корпус № 423) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теоретические основы информатики» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

академический бакалавриат 

 

Дисциплина «Теоретические основы информатики» относится к вариативной части 

блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль "Прикладная информатика в экономике". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-3. 

Целью освоения дисциплины «Теоретические основы информатики» является дать 

студентам необходимый запас фундаментальных понятий, моделей, формальных методов, 

навыков, знаний, посильное понимание существа дела для того, чтобы они могли, исполь-

зуя сформированный в курсе фундамент, быстро войти в ту или иную специальную дис-

циплину или конкретную область применения информатики, а также развивать осознанно 

свою информационную культуру. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основы информатики 

1.1. Понятие информации 

1.2. Основные аспекты информации 

1.3. Основные понятия об информатике 

1.4. Измерение количества информации 

1.5. Носители информации 

1.6. Поколения ЭВМ 

1.7. Архитектура фон Неймана 

Раздел 2. Системы счисления 

2.1. Основы систем счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления 

2.2. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и десятичная системы счисления 

2.3. Алгоритмы перевода чисел между позиционными системами счисления 

2.4. Арифметические операции в разных системах счисления 

2.5. Частные случаи преобразования информации между системами счисления 

Раздел 3. Основы алгебры логики 

3.1. Основы алгебры Буля. 

3.2. Представление логической информации и ее преобразование.  

3.3. Базовые логические функции и их реализация 

3.4. Триггер. Сумматор 

Раздел 4. Формы представления информации в вычислительной технике 

4.1. Дискретизация данных 

4.2. Представление числовой информации в ЭВМ 

4.3. Представление в компьютере символьной и текстовой информации 

4.4. Представление в компьютере графической информации (векторное, растровое, 

цветовые модели, фрактальная графика) 

4.5. Представление звуковой информации 

Раздел 5. Сжатие данных 

5.1. Общие понятия о сжатии данных 

5.2. Характеристики алгоритмов сжатия данных 

5.3. Алгоритмы сжатия данных без потерь 

5.4. Алгоритмы сжатия данных с потерями 
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Раздел 6. Файлы и файловая структура 

6.1. Неструктурированные и структурированные типы данных 

6.2. Структура файловой системы. Файловые системы FAT и NTFS 

6.3. Файлы - назначение, структура, типизация 

Раздел 7. Основы кибернетики и теория алгоритмов 

7.1. Основные понятия и задачи кибернетики 

7.2. Прототипы искусственного интеллекта, роботы 

7.3. Кибернетика и информация, физика, экономика 

7.4. Основные вопросы теории алгоритмов 

7.5. Машина Тьюринга. Полнота по Тьюрингу. Тезис Чёрча — Тьюринга. Машина 

Поста. 

7.6. Алгорифмы Маркова. Лямбда исчисление. Комбинаторная логика. Рекурсив-

ные функции. Направления развития теории алгоритмов. P и NP классы алгоритмов 

Раздел 8. Информационное общество 

8.1. Представление об информационном обществе 

8.2. Информационные ресурсы 

8.3. Правовая политика Российской Федерации в информационной сфере 

8.4. Проблема демократизации в информационном обществе.  

8.5. Информационная культура и информационная безопасность личности 

8.6. Новые возможности развития личности в информационном обществе 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет: 5 зачетных единиц, 180 ча-

сов. 
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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-3 Способен решать стандартные за-

дачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографи-

ческой культуры с применением инфор-

мационно-коммуникационных технологий 

и с учетом основных требований инфор-

мационной безопасности 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, 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-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Выполнение лабораторных работ осуществляется с целью приобретения навыков 

практического применения полученных знаний, более глубокого понимания студентом 

теоретического материала. В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов. 

Собеседование проводится после проверки правильности выполнения работы. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания по собеседованию по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения и способен по шагам воспроизвести точный рас-

чет 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной  работы, допуская незначи-

тельные неточности при решении задач при правильном выборе 

алгоритма решения задания 
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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 неправильно выбирает алгоритм действий, не предста-

вил результаты решения задач 

 

Экзамен 

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

теоретических вопроса для проверки усвоенных знаний и две практических задачи 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 семестра: 

- Результаты собеседований по выполненным лабораторным работам – 10% при те-

кущей аттестации; 

- Результаты тестирования – 10% при текущей аттестации; 

- Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 80% 

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 

Примерный перечень теcтовых вопросов 

ОПК-3 

1. Формирование целесообразного поведения управляемой системы. Какая это 

функция информации 

1.1 познавательная 

1.2 коммуникативная 

1.3 управленческая 

2. Пример непозиционной системы счисления 
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2.1 Двоичная 

2.2 Десятичная 

2.3 Римская 

3. Какие логические операции являются базовыми 

3.1 отрицание, дизъюнкция, конъюнкция 

3.2 дизъюнкция, конъюнкции, импликация 

3.3 импликация, эквиваленция, отрицание 

4. Что не относится к архитектуре фон Неймана 

4.1 Программное управление ЭВМ 

4.2 Использование кэширования программами 

4.3 Память компьютера используется не только для хранения данных, но и про-

грамм 

4.4 Возможность условного перехода в процессе выполнения программы 

5. Преимущество использования дополнительного кода для представления отри-

цательных чисел: 

5.1 позволяет заменить арифметическую операцию вычитания операцией сложе-

ния  

5.2 позволяет обеспечить более компактное представление 

5.3 обеспечивает оба указанных преимущества 

6. Алгоритм сводится к поиску в потоке повторяющихся последовательностей и 

замене этих последовательностей на их номер в динамическом словаре. 

6.1 Алгоритм Лемпеля-Зива 

6.2 Алгоритм Хаффмана 

6.3 Алгоритм кодирования длины серий (Run-Length Encoding) 

7. Тип данных с произвольным доступом к компонентам 

7.1 Стек 

7.2 Очередь 

7.3 Запись 

8. Какое из определений Кибернетики ввел в оборот Норберт Винер? 

8.1 наука об общих закономерностях процессов управления и передачи информа-

ции в машинах, живых организмах и обществе 

8.2 искусство кормчего 

8.3 наука об управлении государством 

9. Модель устройства состоит из каретки (или считывающей и записывающей го-

ловки) и разбитой на секции бесконечной в обе стороны ленты. Каждая секция 

ленты может быть либо пустой — 0, либо помеченной меткой 1. За один шаг ка-

ретка может сдвинуться на одну позицию влево или вправо, считать, поставить 

или уничтожить символ в том месте, где она стоит. Это описание подходит 

9.1 Машина Тьюринга. 

9.2 Машина поста. 

9.3 Алгорифм Маркова. 

10. Четвертая информационная революция вызвана: 

10.1 изобретением книгопечатания;  

10.2 изобретением электричества  

10.3 изобретением микропроцессорной технологии и появлением персонального 

компьютера 

 

Собеседование по лабораторным работам 

1. Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 Системы счисления 

1.1 Отличия позиционных и непозиционных систем счисления. 

1.2 Правила перевод из двоичной, в восьмеричную, шестнадцатеричная системы 

счисления 

1.3 Правила перевода чисел из одной системы счисления в другую 
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1.4 Правила сложения, вычитания, умножения в позиционных системах счисления 

2. Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 Основы алгебры логики 

2.1 Что такое высказывание? 

2.2 основные законы алгебры логики 

2.3 Составьте таблицу истинности для операций: отрицание, конъюнкция, дизъ-

юнкция, импликация, эквиваленция, исключающее или 

2.4 Какие логические выражения называются равносильными? 

3. Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 Измерение количества ин-

формации 

3.1 Понятие информации.  

3.2 Подходы к измерению количества информации. 

3.3 Формулы расчета количества информации. 

3.4 Физический смысл единиц измерения информации. 

4. Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 Представление целых чисел 

в ЭВМ 

4.1 Представление в ЭВМ целых чисел 

4.2 Применение прямого, обратного, дополнительного кодов 

4.3 Диапазоны целочисленных типов 

5. Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 Представление веществен-

ных чисел в ЭВМ 

5.1 Представление в ЭВМ вещественных чисел 

5.2 Диапазоны представления вещественных чисел 

5.3 Погрешность представления вещественных чисел 

6. Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 Сжатие информации 

6.1 Избыточность разных типов данных 

6.2 Алгоритмы сжатия данных без потерь информации 

6.3 Параметры сжатия данных 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие информации 

2. Основные аспекты информации 

3. Основные понятия об информатике 

4. Субъективный и объективный подходы к измерению количества информации. 

5. Носители информации.  

6. Поколения ЭВМ 

7. Архитектура фон Неймана 

8. Основы систем счисления. Непозиционные и позиционные системы счисления 

9. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и десятичная системы счисления.  

10. Алгоритмы перевода чисел между позиционными системами счисления, ариф-

метические операции. 

11. Основы алгебры Буля. 

12. Представление логической информации и ее преобразование. 

13. Базовые логические функции и их реализация. Триггер. Сумматор 

14. Перевод из аналогового в цифровое представление. Представление числовой 

информации в ЭВМ 

15. Представление символьной и текстовой информации в ЭВМ 

16. Представление графической информации. Векторное, растровое, фрактальная 

графика  

17. Представление графической информации - Цветовые модели. 

18. Представление звуковой информации 

19. Основные понятия сжатия информации. 

20. Алгоритмы сжатия данных без потери информации. 

21. Алгоритмы сжатия данных с потерей информации. 

22. Представление и организация данных. Простые типы данных. 
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23. Структурированные типы данных 

24. Структура файловой системы. Файловые системы FAT и NTFS 

25. Файлы - назначение, структура, типизация. 

26. Основные понятия и задачи кибернетики 

27. Прототипы искусственного интеллекта, роботы 

28. Кибернетика и информация, физика, экономика 

29. Основные вопросы теории алгоритмов 

30. Машина Тьюринга. Полнота по Тьюрингу. Тезис Чёрча — Тьюринга. Машина 

Поста. 

31. Алгорифмы Маркова. Лямбда исчисление. Комбинаторная логика. Рекурсивные 

функции. Направления развития теории алгоритмов. P и NP классы алгоритмов 

32. Представление об информационном обществе 

33. Информационные ресурсы 

34. Правовая политика Российской Федерации в информационной сфере 

35. Проблема демократизации в информационном обществе.  

36. Информационная культура и информационная безопасность личности 

37. Новые возможности развития личности в информационном обществе 

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;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных концепций, принципов, теорий и фактов, связанных с информати-

кой; 

- знание основных понятий кибернетики, архитектуры ЭВМ, представления в ЭВМ 

основных типов данных, основ файловой системы, особенностей представления информа-

ции в вычислительной технике; 

- умение считать в разных системах счисления, оценивать свойства информации, пе-

реводить информацию в логические задачи; 

- умение переводить данные из естественного представления в машинное, формули-

ровать постановки задач для автоматизации на основе анализа информации, выбирать 

формат данных, оценивать эффективность алгоритмов сжатия; 

- владение навыками решения задач по измерению количества информации, исполь-

зованию различных систем счисления, применению алгебры логики, преобразованию 

данных; 

- владение навыками перекодировки чисел для обработки ЭВМ, пошагового выпол-

нения алгоритмов сжатия информации. 

 

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:  

Тест – набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа – работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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 30 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    4     ЗЕТ. 
По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 8    

Зачет(ы)   Контактная работа, в т.ч.: 54 

Курсовой проект 8  Лекции  

Курсовая работа   лабораторные 18 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 36 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 36 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

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

Зачет(ы)   Лекции  

Курсовой проект А  лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские) 8 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

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 «Проектный практикум» является подготовка сту-

дентов к профессиональной деятельности в области разработки проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создания информационных систем в области 

экономики, формирование навыков публичных выступлений по результатам выполненной 

работы. 

Задачами дисциплины являются:  

- освоение и применение методов гибкой разработки программного обеспечения 

Agile на практике; 

- применение методик описания и анализа предметной области проектирования; 

- построение целостной UML-модели проекта программного обеспечения; 

- подготовка отчетов и презентаций о текущих результатах работы с последую-

щим публичным докладом. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектный практикум» обучаю-

щиеся 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-8 Способность принимать 

участие в управлении 

проектами создания ин-

формационных систем 

на стадиях жизненного 

цикла 

 

 

Знает методы описания и анализа предметной об-

ласти проектирования 

Умеет использовать различные методики обсле-

дования организаций в различных условиях при 

решении профессиональных задач. 

Имеет практический опыт проведения анализа 

информационных потребностей пользователей и  

формирования требований к информационной си-

стеме. 

ОПК-9 Способность принимать 

участие в реализации 

профессиональных ком-

муникаций с заинтере-

сованными участниками 

проектной деятельности 

и в рамках проектных 

групп 

Знает основные концепции и подходы методоло-

гии разработки программного обеспечения, мето-

дики применения концепции гибкой разработки 

программного обеспечения Agile на практике. 

Умеет описывать проектные решения в виде 

UML-модели  

Имеет практический опыт гибкой разработки 

программного обеспечения. 
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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 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.: 54 32 - 

- лекции - - - 

- лабораторные работы 18 24 - 

- практические занятия 36 8 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 36 58 - 

- проработка теоретического курса - - - 

- курсовая работа (проект) 36 58 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к экзамену (включая его сдачу) 54 54 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
- - - 

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

 

К
о

н
тр

о
л

ь
  

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. Анализ бизнес-

процессов и требований 
- 18/4/- 9/12/- - - 24/16/- 

2 Раздел 2. Проектирование ПО - 18/4/- 9/12/- - - 24/16/- 

3 Выполнение курсового проекта - - - 36/58/- - 36/58/- 

4 Подготовка и сдача экзамена - - - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов  36/8/- 18/24/- 36/58/- 54/54/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Лекционный курс учебным планом  не предусмотрен. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Программа практических занятий приведена в табл. 4.  

Таблица 4   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Анализ целей и задач курсового проектирования.  
2 Анализ бизнес-процессов 
3 Анализ требований к разработке 
4 Проектные решения 
5 Результаты первой итерации реализации проекта 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Описание бизнес процессов. Видение. 

2 Анализ бизнес процессов.  

3 Анализ требований. Словарь и диаграммы Use Case.  

4 Оценка трудоемкости разработки программного продукта. 

5 Анализ требований. Описание вариантов использования. 

6 Анализ требований. План 1-й итерации. Подробное описание ключевых Use Case. 

7 Проектирование. Реализация 1-й итерации 

8 Проектирование. Оценка результатов. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебными планами  предусмотрено выполнение курсового проекта. 

Целью курсового проектирования является комплексная отработка обучаемыми навы-

ков профессиональной деятельности в области проектирования экономических информаци-

онных систем, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы и защите 

своей профессиональной квалификации. 

 

Структура курсового проекта по дисциплине  

Введение 
1. Актуальность и практическая значимость. 

2. Объект и предмет автоматизации (информатизации) 

3. Цель и задачи КП 

4. Методы, технологии, инструментарий проведения работы. 

5. Результаты работы. 

 

Глава 1. Анализ предметной области и формирование требований к инфор-
мационной системе (комплексу задач) 

1.1. Описание организации, являющейся объектом автоматизации (Технико-
экономическая характеристика объекта автоматизации) 

1.1.1. Экономический анализ деятельности организации (миссия организации, 

система целей и ключевых показателей). 

1.1.2. Организационная структура и система управления. 

1.1.3. Состояние и стратегия развития информационных технологий  

Состояние ИТ в организации (степень автоматизации процессов, покрытие функ-

циональных областей, уровень зрелости ИТ-процессов). Обеспечение информаци-

онной безопасности.  

 

1.2. Анализ существующих в организации бизнес (прикладных) и 
информационных процессов 

1.2.1. Описание существующих в организации бизнес и информационных процес-

сов  (с использованием диаграмм IDEF и др. ). Определение круга пользователей, 

для кого разрабатываеться ПО, выявление ролей и обязанностей. Модель «КАК 

ЕСТЬ» в нотации IDEF. 

1.2.2. Анализ недостатков (проблем, узких мест) существующих в организации 

бизнес и информационных процессов (модель потоков данных). 

1.2.3. Формирование предложений по автоматизации (информатизации) бизнес-

процессов (решения задач, комплекса задач, подсистем) с учетом: 

- анализа успешных ИТ - проектов в рассматриваемой области; 

- рынка программного обеспечения и ИТ-технологий 

- выбора технологии проектирования ИС 

 
1.3. Постановка задачи автоматизации (информатизации) бизнес-процессов 

(решения задач, комплекса задач, подсистем) 
1.3.1. Цели и задачи проекта автоматизации (информатизации) бизнес-процессов. 

Сущность комплекса задач, место проектируемого комплекса задач (подсистемы, 

системы, задачи) в информационной системе (подсистеме). 

1.3.2. Построение и обоснование модели новой организации бизнес процессов 

(информационных процессов) (модель «КАК ДОЛЖНО БЫТЬ» в нотации IDEF). 

Спецификация функциональных требований к информационной системе – для 

каждой автоматизируемой функции описание входа и выхода, регламент выполне-

ния. 

1.3.3. Спецификация и обоснование нефункциональных требований: 

- требования к программно-технической среде (выбор  комплекса технических 
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средств, сетевой архитектуры, программного обеспечения: ОС, СУБД, и т.д.) 

- пользовательские требования (к быстродействию, надежности, информационной 

безопасности, эргономике системы и др.) 

1.4. Календарно-ресурсное планирование проекта, анализ бюджетных 
ограничений и рисков 

- Модель жизненного цикла разработки информационной системы 

- Анализ ограничений и рисков 

- Календарный план 

 

Глава 2. Проект автоматизации (информатизации) бизнес-процессов (реше-
ния задач, комплекса задач, подсистем) 

2.1. Функциональная структура 
- Функциональная схема в зависимости от технологии проектирования  отобража-

ется в виде IDEF0-диаграммы, Use-Case диаграммы и др. 

2.2. Информационное обеспечение 
- Инфологическая модель (в зависимости от технологии проектирования– ER-

модель, диаграмма классов и др. в различных нотациях) 

- Схема данных и реквизитный состав таблиц (диаграмма связи таблиц в БД) 

- Экранные формы первичных документов (формы бумажных документов при 

необходимости) 

- Классификаторы,  нормативно-справочная информация (при наличии) 

- Выходные (результатные) документы (экранные формы)  

 

2.3. Математическое обеспечение (формализация решений задач): 
- математические модели (при наличии); 

- формулы расчетов показателей (при наличии). 

 

2.4. Программное обеспечение: 
- Структура программного обеспечения (в зависимости от технологии проектиро-

вания – диаграммы программных модулей, диаграммы компонент  и др.); 

- Спецификации программных модулей - блок-схемы основных программных мо-

дулей (схемы настройки готовых программных решений) со ссылкой на листинги; 

- Структура диалога с пользователем (в зависимости от технологии проектирова-

ния различные методы представления, в том числе диаграммы UML и др.). 

 

2.5. Техническое обеспечение: 
- схемы клиент-серверной, сервисно-ориентированной или двухзвенной архитек-

туры вычислительной системы (в зависимости от технологии проектированияраз-

личные схемы представления  архитектуры, в т.ч. диаграммы развертывания); 

- технические характеристики комплекса технических средств и сетевого оборудо-

вания. 

 

2.6. Организационное обеспечение: 
- изменения в организационной структуре предметной области (схема организаци-

онной структуры); 

- изменения в составе функций персонала, организационных единиц (ролевые мо-

дели и схемы). 

 

2.7. Обеспечение информационной безопасности: 
- распределение прав ответственности (доступа) персонала; 

- выбор методов защиты информации (при необходимости). 

 

2.8. Технологическое обеспечение 
- схемы технологического процесса информационных потоков (в зависимости от 
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технологии проектирования: DFD-диаграммы и схемы взаимосвязи модулей) 

  

2.9. Контрольный пример 
- описание исходных данных; 

- описание результата со ссылкой на распечатки прогона. 

 
Заключение 
- Констатация выполнения задач и достижения цели проекта с указанием наиболее 

интересных и важных результатов. 

- Перечисление проблем, не решенных в рамках проекта, на которые автор пред-

полагает направить дальнейшую деятельность. 

 

Литература 
Список законодательных и нормативных документов 

Список литературных и журнальных источников в алфавитном порядке 

Список интернет-источников 

 

Приложения 
Распечатки моделей, схем, листингов и настроек программ 

 

 

График работы над курсовым проектом 

Таблица 6 

Неделя семестра Результат 

1 выбор и утверждение темы курсового проекта 

2-4 выполнение заданий лабораторного практикума применительно к 

своему курсовому проекту 

4-7 реализация, как минимум, одной итерации полного цикла проектиро-

вания 

8-9 Написание и сдача на проверку пояснительной записки, подготовка 

презентации и доклада, защита курсового проекта 
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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  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным работам 

Раздел 1  

Раздел 2 

1-8 нед.  

8 сем. 

1-8 нед.  

А сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1  

Раздел 2 

1-8 нед.  

8 сем. 

1-8 нед.  

А сем. 

- 

Самостоятельная работа над курсовым 

проектом и подготовка к его защите 

Раздел 1  

Раздел 2 

1-9 нед.  

8 сем. 

1-9 нед.  

А сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Раздел 2 

8 сем. А 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. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие 

для вузов / Коваленко В. В. - Москва: Форум, 2012. - (Высшее образование). - 319 с. 

2. Похилько, А. Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-

технологий [Электронный ресурс]: учебное пособие / Похилько А. Ф., Горбачев И. В., Ря-

бов С. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. 

текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Библиогр. в 

конце текста (7 назв.). - ISBN 978-5-9795-1330-0  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf  

3. Выполнение и оформление курсовых проектов (работ) [Текст]: методические 

указания / сост. Н. В. Корунова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 40 с. - Доступен в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/129.pdf  

4. Александров Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ре-

сурс]: учебник / Александров Д. В. - Электрон. текст. дан. и прогр. (6 Мб). - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

ISBN 978-5-9908055-8-3 http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61086 

5. Моделирование бизнес-процессов [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Байдаков А. Н., Звягинцева О. С., Назаренко А. В. и др.; Ставропольский гос. аграрный 

ун-т, Кафедра менеджмента. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Ставрополь: СГАУ, 2017. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 

http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=76036 

6. Умнова Е. Г. Моделирование бизнес-процессов с применением нотации BPMN 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / Умнова Е. Г.; Саратовский гос. 

техн. ун-т им. Гагарина Ю. А. - Электрон. текст. дан. и прогр. (6 Мб). - Саратов: Вузовское 

образование, 2017. - (Высшее образование). - Доступен в Интернете для зарегистрирован-

ных пользователей. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=67840 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Курс : Проектный практикум [Электронный ресурс] // ЭОС УЛГТУ: [сайт]. 

[2014]. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=659 . 

 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Малышко В. В. Моделирование системы обработки заказов. Выполнение учеб-

ного проекта в среде Visual Paradigm // «Объектно-ориентированный анализ и проектиро-

вание»: электронный учебный курс. 2014. URL: : http://sp.cmc.msu.ru/ooap/exerb2014.html  

3. Маглинец, Ю.А. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам [Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.А. Маглинец. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 191 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100567. — Загл. с 

экрана. 

7. Маглинец Ю. Анализ требований к автоматизированным информационным си-

стемам [Электронный ресурс]: учебный курс / НОЧУ ДПО "ИНТУИТ". Электронный 

учебный курс. Москва: ИНТУИТ, 2007-. Режим доступа к курсу: 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2188/174/info  

8. 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. 

 
 
 
11 МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 Учебно-методические рекомендации: график работы, методические указания, задания 

и примеры для выполнения лабораторных работ и курсового проектирования представле-

ны в электронном виде во внутренней локальной сети университета на сайте курса. 

Курс : Проектный практикум [Электронный ресурс] // ЭОС УЛГТУ: [сайт]. [2014]. - 

Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=659 . 
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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 

Перечень программного обеспечения 
№ 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

MicrosoftWindows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReader X; 

MicrosoftOfficе 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальныхконсультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

MicrosoftWindowsXP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; Mi-

crosoftOffice; MicrosoftAccess; VP Suite Commu-

nity Edition  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

MicrosoftWindowsXP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; Mi-

crosoftOffice; MicrosoftAccess; VP Suite Commu-

nity Edition 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

MicrosoftWindowsXP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; AdobeReaderX; Mi-

crosoftOffice 

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

Таблица 9   
Материально-техническая база 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер  с 

выходом в Интернет) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальныхконсультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектный практикум» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 
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Дисциплина «Проектный практикум» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) плана обучения студентов по направлению 09.03.03 

«Прикладная информатика», профиль подготовки «Автоматизация бизнес-решений».  

  Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-8, ОПК-9.  

Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» является подготовка студен-

тов к профессиональной деятельности в области разработки проектов автоматизации и 

информатизации прикладных процессов и создания информационных систем в области 

экономики, формирование навыков публичных выступлений по результатам выполненной 

работы. 

В задачи данной дисциплины входит: освоение и применение методов гибкой раз-

работки программного обеспечения Agile на практике; применение методик описания и 

анализа предметной области проектирования; построение целостной UML-модели проекта 

программного обеспечения; подготовка отчетов и презентаций о текущих результатах ра-

боты с последующим публичным докладом. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: практические занятия, лабораторные работы, курсовое 

проектирование, самостоятельную работу студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Базовые положения: Предмет, задачи и структура курса. Объектно-ориентированный 

анализ, проектирование и программирование. 

Анализ 
Цели и задачи программного проекта, анализ бизнес-процессов и требований к 

разработке. Постановка задачи автоматизации (информатизации) бизнес-процессов 

(решения задач, комплекса задач, подсистем) 

Проектирование 

Функциональная структура проекта.  Математическое, программное, техническое, 

организационное  и технологическое обеспечение проекта. CASE-средства описания 

предметных областей и программных проектов. UML-моделирование программных 

решений. 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетные единицы, 144 часа. 



16 

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-8 (способность принимать участие в 

управлении проектами создания информацион-

ных систем на стадиях жизненного цикла) 

Собеседование по лабораторным работам, 

отчеты на практических занятиях, КП, экза-

мен 

2 

ОПК-9 (способность  принимать участие в 

реализации профессиональных коммуникаций с 
заинтересованными участниками проектной 

деятельности и в рамках проектных групп) 

Собеседование по лабораторным работам, 

отчеты на практических занятиях, КП, экза-

мен 

* 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 студент осваивает компетенции ОПК-8 и ОПК-9 на 

протяжении всей своей работы на данном учебном курсе. 

 

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 необходимо предъявить результаты лабораторной 

работы, выполненные в выбранной им инструментальной CASE-среде, изложить поста-

новку задачи и ход ее решения,  ответить на уточняющие вопросы преподавателя по рабо-

те. 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 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 с соблюдением логики изложе-

ния материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-

ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-

ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание лабораторной работы, дал неверные, со-

держащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить 

на дополнительные и уточняющие вопросы.  
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Отчеты на практических занятиях 

На практических занятиях студенты оттачивают свое мастерство публичных выступле-

ний, готовя на каждое занятие 5 минутный доклад о текущих результатах своей работы над 

программным проектом.  

Темы таких докладов и практических занятий совпадают: 

1. Анализ целей и задач программного проекта.  

2. Анализ бизнес-процессов 

3. Анализ требований к разработке  

4. Проектные решения и результаты первой итерации реализации проекта 

После доклада студенту задается от 3 до 5 вопросов, при этом вопросы могут задавать и 

его сокурсники. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания публичных отчетов по практическим занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент качественно оформил презентацию к своему докладу, полно и 

аргументировано излагает свою задачу в соответствии с содержанием 

темы занятия; обосновывает свои суждения, излагает материал последо-

вательно и правильно; четко и полно дает ответы на заданные в ходе 

обсуждения доклада вопросы 

Хорошо Студент качественно оформил презентацию к своему докладу, доста-

точно полно и аргументировано излагает свою задачу в соответствии с 

содержанием темы занятия; обосновывает свои суждения, излагает ма-

териал последовательно и правильно, но допустил в своем докладе от-

дельные неточности, не имеющие принципиального характера. Оценка 

«хорошо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент небрежно оформил презентацию к своему докладу, не доста-

точно полно и аргументировано излагает свою задачу в соответствии с 

содержанием темы занятия; слабо обосновывает свои суждения, нару-

шает логику и последовательность изложения материала. При этом хотя 

бы по одному из вопросов ошибки не должны иметь принципиального 

характера 

Неудовлетворительно Студент не подготовил ни презентации, ни самого доклада по теме прак-

тического занятия.  

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 4-7 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице П4.  Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсовой работы 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта, если студент в 

полном объеме выполнил моделирование бизнес-процессов, 

проектирование и реализацию как минимум 1-й итерации цикла 

разработки программного продукта; работа отличается глубиной̌ 

проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблю-

дением установленных правил; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его на практике; в работе 

использованы современные инструментальные средства и технологии 

представления проектных решений; проектные решения в инструмен-

тальной среде представлены полно и безошибочно; студент на все во-

просы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает 

свою точку зрения. 
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Оценка Критерии 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта,  если студент в 

полном объеме выполнил моделирование бизнес-процессов и 

проектирование программного продукта, но не успел реализовать 

хотя бы 1 итерацию в реализации программного продукта; работа 

отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, 

оформлена с соблюдением установленных правил; студент твердо вла-

деет теоретическим материалом, может применять его на практике; в 

работе использованы современные инструментальные средства и техно-

логии представления проектных решений;  в инструментальной среде 

проектные решения представлены не достаточно полно с незначитель-

ными ошибками; на большинство вопросов студент дает правильные 

ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта,  если студент в 

полном объеме выполнил моделирование бизнес-процессов, но 

построил UML-модели без специализированных программных 

средств в объеме не менее 50%-80% от заданного; работа оформле-

на с соблюдением установленных правил;  при выполнении проекта без 

достаточно глубокой проработки вопросов использованы современные 

инструментальные средства и технологии представления проектных 

решений; проектные решения в инструментальной среде представлены 

не полно со значительными ошибками; студент на вопросы отвечает не-

уверенно 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 вопросы 

или не отвечает на них. 

 

 

 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 1 

теоретический вопрос для проверки усвоенных знаний и 1 практическое задание для кон-

троля 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. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

 

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 своим конспектам  но и самостоятельно 

составленные; излагает материал последовательно и правильно; четко и 

полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ с соблюдением логики изложе-

ния материала, но допустил при ответе отдельные неточности, не име-

ющие принципиального характера. Оценка «хорошо» может выстав-

ляться студенту, недостаточно чётко и полно ответившему на дополни-

тельные уточняющие вопросы 
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Оценка Критерии  

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логически выстроить 

материал ответа и сформулировать свою позицию по проблемным во-

просам. При этом хотя бы по одному из вопросов ошибки не должны 

иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания билета, дал неверные, содержащие факти-

ческие ошибки ответы на все вопросы; не смог ответить на дополнитель-

ные и уточняющие 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 

Предметом собеседований по лабораторным работам являются нижеследующие за-

дания, выполняемые в ходе лабораторных работ и курсового проектирования. 

 

Задание 1 (на занятиях) Формулировка темы и задания на КП 

В соответствии с темой ВКР оформить  титульный лист и лист задания для 

курсового проекта. И, руководствуясь шаблоном, выложить на сайт курса в виде файла. 

Методические указания к выполнению задания 1. 

Тему курсового проекта следует формулировать как  разработку  проектных  реше-

ний  ВКР. Например,  

тема ВКР - "Разработка информационной системы диспетчеризации типографии";  

тема КП - "Разработка проекта системы диспетчеризации типографии"  

  или "Проектирование системы диспетчеризации типографии". 

В исходных данных к проекту следует сформулировать назначение, основные функ-

ции и ограничения вашей разработки, указав при этом заказчика (если  он есть). 

В содержании пояснительной записки (перечне подлежащих разработке вопросов) и 

перечне графического материала, как минимум, следует заменить общие термины, такие 

как,  "предметная область", "система", на конкретные  названия  предметной области раз-

работки и, собственно, название объекта самой разработки. 

 

Задание 2 (вне занятий) Анализ предметной области 

В соответствии с темой КП требуется провести обследование организации заказ-

чика программного продукта, выявить информационные потребности пользователей, 

выполнить анализ предметной области и сформировать требования к информационной 

системе, оформив результаты своей деятельности в виде диаграмм моделей предметной 

области «КАК-ЕСТЬ» и «КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ», и сдать отчет на сайт курса. 

Методические указания к выполнению задания 2. 

Опишите основную проблему, для решения которой нужно выполнить разработ-

ку. Кому и для чего нужна ваша разработка? 

Представьте бизнес-процессы, связанные с вашим объектом проектирования, с по-

мощью моделей «КАК-ЕСТЬ» и «КАК-ДОЛЖНО-БЫТЬ», можете использовать для этого 

диаграммы деятельности UML, или диаграммы нотации IDEF0, IDEF3, DFD, или нотацию 

BPMN 2.0, имитационные модели. 

 

Задание 3 Анализ бизнес процессов и требований предприятия-заказчика. 

Показать и защитить результаты обследования организации заказчика программ-

ного продукта в виде моделей предметной области «КАК-ЕСТЬ» и «КАК-ДОЛЖНО-
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БЫТЬ». При этом модели демонстрируются преподавателю в инструментальной среде 

их разработки.  

На основе построенных моделей и проведенных работ сформулировать видение 

проекта, выполнить поиск акторов и вариантов использования, дать им краткие описа-

ния, создать начальную версию словаря проекта. Оформить эту работу в виде отчета и 

сдать его на сайт курса. 

 

Задание 4 Проектирование. 

Продемонстрировать словарь проекта, диаграммы вариантов использования, про-

тотип GUI и ER-диаграммы проекта БД на практических занятиях в единой  модели 

проекта, разработанной в выбранной вами инструментальной среде. 

Составить план 1й итерации реализации проекта. Выполнить подробное описание 

ключевых вариантов использования для 1й итерации и спецификацию требований к раз-

работке. Оформить эту работу в виде отчета и сдать его на сайт курса. 

 

Задание 5 Разработка. 1я итерация. 

Продемонстрировать работу прототипа приложения, результатов 1й итерации 

разработки программного продукта. 

Уточнить требования к разработке на основе полученных результатов. Составить 

план 2й итерации реализации проекта. Оформить эту работу в виде отчета и сдать его 

на сайт курса. 

 

Отчеты на практических занятиях 

К каждому  практическому занятию необходимо подготовить доклад на 3-5 мин с пре-

зентацией по текущему состоянию результатов выполнения курсового проектирования  

Темы докладов и практических занятий совпадают, это: 

1. Анализ целей и задач программного проекта.  

2. Анализ бизнес-процессов 

3. Анализ требований к разработке  

4. Проектные решения и результаты первой итерации реализации проекта 

 

 

Курсовое проектирование 

Цели курсового проектирования, график работы над проектом и структура пред-

ставления проекта в пояснительной записке приведены в п.6.6 настоящей программы. 

Как правило, тема курсового проекта выбирается и формулируется студентом на 

основе темы своей будущей выпускной квалификационной работы, или из следующего 

перечня вариантов заданий курсовых проектов. 

1. Учет стоимости строительно-ремонтных работ жилых помещений собственными си-

лами и с привлечением фирм-подрядчиков. Необходимо обеспечить генерацию раз-

личных отчетов (как, например, сметы расходов). Учет должен производиться в раз-

личных разрезах: фирмы-подрядчики, статьи затрат, жилые помещения, временной пе-

риод. 

2. Учет продаж компьютерной техники. Возможны варианты продажи: компьютерная 

техника, собранная своими силами и перепродажа техники, приобретенной у сторон-

них фирм. Необходимо отслеживать прибыль в разрезах категорий техники и по пери-

одам, а также сумму продаж и количество продаваемой техники. 

3. Ведение учета сотрудников на предприятии. Структура предприятия содержит не-

сколько отделов. В каждом отделе работают сотрудники различных должностей. Каж-

дой должности приписывается определенный оклад. Каждому сотруднику может 

назначаться индивидуальные доплаты. Сотрудники принимаются на работу на опреде-

ленный срок. 



21 

4. Ведение учета успеваемости студентов в деканатах университета. Студенты универси-

тета группируются по деканатам факультетов и по кафедрам. Внутри кафедр студенты 

распределены по потокам и группам. Успеваемость учитывается по дисциплинам, чи-

таемым на кафедрах преподавателями. Преподаватель может вести только определен-

ные дисциплины на различных кафедрах. 

5. Учет расхода ГСМ автотранспортным предприятием. На предприятии имеется не-

сколько автомобилей. Известны маршруты передвижения каждого автомобиля. Работа 

предприятия происходит посменно и водитель закрепляется за автомобилем в зависи-

мости от смены и от категории транспортного средства. 

6. Учет расхода материалов в столярной мастерской. Мастерская выпускает несколько 

видов изделий. На каждое изделие определяется расход материалов. При мастерской 

есть небольшой склад готовой продукции и расходных материалов. Возможно изго-

товление столярных изделий под заказ. В этом случае на складе необходимо резерви-

ровать нужное количество материалов. 

7. Учет рабочего времени и вычисление заработной платы в фирме-франчайзи 1С. Фирма 

заключает договоры на сопровождение систем на базе 1С:Предприятие, а также разра-

батывает свои собственные конфигурации. На каждый проект назначается менеджер и 

разработчик. Необходимо вести учет рабочего времени каждого из них для определе-

ния заработка в конце месяца. Почасовая ставка каждого специалиста определяется со-

гласно должности, различных процентных надбавок и выполняемой работы. 

8. Учет оказываемых услуг фирмой-франчайзи 1С. Фирма заключает договоры на сопро-

вождение систем на базе 1С:Предприятие, а также разрабатывает свои собственные 

конфигурации. Работа выполняется со сторонними организациями. При заключении 

договора определяется перечень оказываемых услуг, сумма договора, ответственный 

исполнитель и сроки выполнения работ. Необходимо контролировать выполнение до-

говоров в разрезе ответственных исполнителей и  организаций. 

9. Составление расписания для студентов на факультете. Существует фонд аудиторий, 

каждая из которых характеризуется количеством мест и типом: компьютерный класс 

или лекционная аудитория. Существуют группы студентов определенного размера, 

преподаватели, ведущие определенные дисциплины и учебный план, содержащий спи-

сок дисциплин на каждом курсе и количество занятий (лекций и лабораторных работ). 

10. Учет топлива на автозаправочной станции. Имеется несколько видов топлива и вспо-

могательных материалов на АЗС. Учет продаж (суммовой и количественный) ведется в 

разрезах рабочих смен, продавцов, видов топлива и материалов. Не все продавцы мо-

гут продавать все ГСМ, т.е. существует перечень видов ГСМ, которые может прода-

вать конкретный продавец. Пополнение запасов происходит путем закупки требуемых 

материалов у сторонних контрагентов. 

11. Фирма по ремонту компьютерной техники. Необходимо организовать учет комплек-

тующих на складе (количественный), учет выручки по видам ремонта, по периодам 

(год, месяц), по мастерам, производящим ремонт. Кроме того, фирма располагает не-

сколькими складами отремонтированной техники с фиксированным количеством 

складских мест. 

12. Учет выдаваемых книг и журналов в библиотеке. Выдача книг и журналов допускается 

только читателям, имеющим непросроченный читательский билет. Каждый библиоте-

карь может выдавать книги только определенной тематики. Необходимо отслеживать 

просроченные литературные источники и должников библиотеки. 

13. Фирма, занимающаяся прокатом аудио и видео продукции на CD и DVD дисках. Ве-

дется учет всей имеющейся продукции в разрезах альбомов, исполнителей, актеров, 

жанров. Ведется база постоянных клиентов для предложения им новинок продукции. 

Необходимо отслеживать превышение срока проката единиц продукции и выручку 

фирмы за различные периоды в разрезе продавцов-консультантов. 

14. Учет пациентов в поликлинике. Имеется картотека всех пациентов, которые хотя бы 

раз были в поликлинике. В карточке содержится история болезней пациента и кон-
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тактная информация. Имеется список участковых врачей. Таким образом, каждый па-

циент прикреплен к своему врачу. Оплата врачу складывается исходя из количества 

принятых пациентов и процента выздоровлений. 

15. Учет материальных запасов на складе производственного предприятия. Известна но-

менклатура выпускаемой продукции и затраты материалов и комплектующих на каж-

дую единицу продукции. Производственный цикл предполагает как передачу материа-

лов и комплектующих в производство, так и возврат на склад брака. Необходимо учи-

тывать процент брака на складе в разрезе видов материалов и комплектующих, а также 

отслеживать остатки на складах. Если остатки меньше определенной границы, форми-

руются заявки на приобретение дополнительных партий материалов и комплектующих.  

16. Учет интернет трафика в провайдерской компании. Есть база клиентов, которые поль-

зуются интернет услугами: коммутируемый интернет, ADSL, электронная почта. С 

каждым клиентом заключается договор на оказания услуг. Сумма оплаты вычисляется 

исходя из объема оказанных услуг и перечня услуг в конце каждого месяца. Необхо-

димо отслеживать задолженности в оплате и формировать аналитические отчеты: 

суммарный объем трафика по каждому месяцу, общая выручка по каждой из интернет-

услуге. 

17. Система ведения домашнего бюджета. Учет ведется в разрезах статей доходов и рас-

ходов по каждому члену семьи или по всем вместе. В конце каждого месяца произво-

дится анализ выполнения бюджета. Кроме того, необходимо делать прогноз развития 

бюджета на период  несколько месяцев и контролировать его выполнение. При необ-

ходимости – корректировать прогноз. 

18. Учет изделий собранных в цехе изделий за неделю с указанием объема сборки и ее 

стоимости за каждый день.  Должны быть отражены сведения: ФИО сборщике, разряд, 

стаж работы. Необходимо отслеживать стоимость и количество собранных изделий за 

каждый день недели, ассортимент изделий и перечень изделий с указанием сборщика 

и дня изготовления. 

19. Учет разговоров абонентов АТС с учетом разницы междугородних и обычных перего-

воров. При расчете платы за услуги должны учитываться льготы и тип установки. 

Должны быть отражены сведения: абонент (контактная информация), год установки 

телефона, тип установки телефона (спаренный или нет: оплата спаренного телефона 

составляет 60% от обычного), льгота (50% процентов скидки с абонентной платы), 

стоимость платы исходя из выбранного тарифа, стоимость междугородних разговоров. 

По каждому абоненту необходимо отслеживать стоимость разговоров по каждому ме-

сяцу. 

20. Учет результатов сессии на первом курсе УлГТУ в разрезе факультетов и кафедр. 

Должны быть представлены сведения о студенте, семейное положение (семейным до-

плата стипендии 100% от обычной), средний балл за сессию, размер стипендии (4 –  

<4,5 – обычная = 600руб, 4,5 - <5 – надбавка 50%, 5 – надбавка 100%), живет в обще-

житии или нет (1 – живет, 0 – не живет, если живет, вычесть оплату за общежитие из 

стипендии – 100 рублей), номер группы, сдаваемые дисциплины (пять дисциплин) с 

указанием наименования, преподавателя. Должна быть возможность сформировать ве-

домости по пяти экзаменам с указанием дисциплины, ФИО студента, оценки за экза-

мен. 

Результатами  курсового проектирования являются проектные решения по реали-

зации программного продукта и 1я итерация его разработки, которые представляются  

• работающим прототипом программного продукта с тестами ,  

• пояснительной запиской и презентацией к докладу,  

• моделями бизнес-процессов, UML-моделью, и пр.  

Для допуска к защите курсового проекта на сайт курса выкладываются для рабо-

тающего прототипа - файлы исходных кодов в текстовом формате, файлы моделей в фор-

мате CASE-средств их создания, пояснительная записка в формате текстового редактора 

WORD, презентация в формате PowerPoint. 
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После демонстрации разработанных проектных решений на моделях, демонстра-

ции работы программы, выступления с докладом по достигнутым результатам курсового 

проектирования и сдачи всех необходимых материалов на проверку, студент на сайте кур-

са получает отзыв преподавателя с оценкой на свой проект, который распечатывает вме-

сте с оформленной пояснительной запиской и сдает на кафедру. После чего оценка за кур-

совой проект проставляется в его зачетке. 

Оформление записки должно соответствовать требованиям, изложенным в методи-

ческих указаниях (см. список литературы [4] - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/129.pdf). 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

Теория 

1. Определение информационной системы (ИС). Классификация ИС. 

2. Определение понятия требования к информационной системе (ИС). Классификация 

требований. 

3. Свойства требований к информационной системе (ИС). 

4. Рабочий поток анализа требований 

5. Анализ бизнес-процессов, анализ предметной области, анализ проблемной области. 

6. Выявление требований к информационной системе (ИС). 

7. Видение продукта и границы проекта. Содержательно и аргументировано сравните 

разные подходы. 

8. Классификация и специфицирование требований 

9. Расширенный анализ требований. Моделирование. 

10. Расширенный анализ требований. Иллюстрированные сценарии и прототипирование. 

11. Документирование требований к информационной системе (ИС). Содержательно и 

аргументировано сравните разные подходы. 

12. Проверка требований к информационной системе (ИС). 

13. Управление требованиями к информационной системе (ИС). 

14. Планирование проекта. 

15. Способы, аспекты и ракурсы использования UML . Приведите конкретные примеры на 

материале своего курсового проекта. 

16. Жизненный цикл программного обеспечения. Категории, модели и методологии. 

17. Унифицированный процесс проектирования. Фазы. График работ. Дисциплины. Ин-

струменты. 

18. Варианты использования (Use case, прецеденты). Моделирование прецедентов. 

19. Базовый стиль описания вариантов использования (Use case, прецедентов). Формиро-

вание списка свойств системы. 

20. Словарь данных и бизнес-правила. 

21. Процессы ALM, гибкие подходы при разработке ПО 

22. Отслеживание работ с помощью Visual Studio ALM и TFS 

23. Обеспечение качества кода, контроль версий в Visual Studio ALM и TFS. 

24. Использование управления версиями в Visual Studio. 

25. Тестирование ПО и сборка Visual Studio ALM и TFS. 

26. Сборка приложения в Visual Studio. 

27. Автоматизированное тестирование в Visual Studio ALM и TFS. 
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28. Тестирование приложения в Visual Studio. 

29. Диагностика, эксплуатация, отчетность в Visual Studio ALM и TFS. 

30. Администрирование Team Foundation Server. 

Практика 

1. Выделите для каждого требования к информационной системе, над которой Вы рабо-

тали в рамках курсового проекта, его свойства? Содержательно аргументируйте свой 

ответ. 

2. Для своего курсового проекта определите качество построенной UML-модели. Содер-

жательно аргументируйте свой ответ. 

3. Как отображаются ограничения целостности базы данных в UML-модели? Поясните на 

конкретном примере своего курсового проекта. 

4. Как отражается в UML-модели глоссарий системы, какое представление он имеет в 

модели? Поясните на конкретном примере своего курсового проекта. 

5. Как отражаются бизнес-процессы в UML-модель? Поясните на конкретном примере 

своего курсового проекта. 

6. Как представлена архитектура системы в UML-модели? Поясните на конкретном при-

мере своего курсового проекта. 

7. Как представлена проблемная область в UML-модели? Поясните на конкретном при-

мере своего курсового проекта. 

8. Как представляются бизнес-правила в UML-модели? Поясните на конкретном примере 

своего курсового проекта. 

9. Как связаны варианты использования и классы в UML-модели? Поясните на конкрет-

ном примере своего курсового проекта. 

10. Как связаны диаграммы компонентов системы и диаграммы ее размещения в UML-

модели? Поясните на конкретном примере своего курсового проекта. 

11. Как связаны классы и компоненты в UML-модели? Поясните на конкретном примере 

своего курсового проекта. 

12. Как связаны логическая и физическая UML-модели? Поясните на конкретном примере 

своего курсового проекта. 

13. Объясните для каждого требования к информационной системе, над которой Вы ра-

ботали в рамках курсового проекта, к каким классам и уровням оно относится? Со-

держательно аргументируйте свой ответ. 

14. Определите границы различных уровней (не менее 3-х) к информационной системе, 

над которой Вы работали в рамках курсового проекта. Содержательно аргументируйте 

свой ответ. 

15. Определите критерии приемлемости для одного из сформулированных Вами требо-

ваний к информационной системе, над которой Вы работали в рамках курсового про-

екта. Содержательно аргументируйте свой ответ. 

16. Определите, к каким классам относится спроектированная вами в курсовом проекте 

информационная система? Содержательно аргументируйте свой ответ. 

17. Постройте UML-диаграммы, раскрывающие рабочий поток анализа требований. 

18. Постройте тестовый сценарий для одного из сформулированных Вами требований к 

информационной системе, над которой Вы работали в рамках курсового проекта. 
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19. Примените критерий ЕВР (Элементарный бизнес-процесс ) ко всем прецедентам ин-

формационной системы, над которой Вы работали в рамках курсового проекта. Со-

держательно аргументируйте свой ответ. 

20. Примените критерий одобрения руководством ко всем прецедентам информацион-

ной системы, над которой Вы работали в рамках курсового проекта. Содержательно 

аргументируйте свой ответ. 

21. Примените критерий размера ко всем прецедентам информационной системы, над 

которой Вы работали в рамках курсового проекта. Содержательно аргументируйте 

свой ответ. 

22. Проиллюстрируйте на примере информационной системы, над которой Вы работали в 

рамках курсового проекта, сценарий выделения прецедентов. Содержательно аргу-

ментируйте свой ответ. 

23. Раскройте рабочий поток анализа требований с помощью диаграмм структурного ана-

лиза (СА). 

24. Сформулируйте на базе информационной системы, над которой Вы работали в рамках 

курсового проекта, бизнес-правила этой системы. Содержательно аргументируйте 

свой ответ. 

25. У сформулированных Вами требований к информационной системе, над которой Вы 

работали в рамках курсового проекта, найдите следующие недостатки: двусмыслен-

ность и «золочение» продукта? Содержательно аргументируйте свой ответ. 

26. У сформулированных Вами требований к информационной системе, над которой Вы 

работали в рамках курсового проекта, найдите следующие недостатки: "пропуск клас-

сов пользователей"? Содержательно аргументируйте свой ответ. 

 

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 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);  
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- 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 описания и анализа предметной области проектирования;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий проектирования; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных профес-

сиональных задач;  

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

формализацию данных, необходимых для достижения поставленных целей;  

- умение адекватно ситуации применять CASE-средства разработки;  

- владение навыками применения методик обследования организаций;  

- владение современными методиками анализа информационных потребностей поль-

зователей и формирования требований к информационной системе; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач;  

 

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:  

Отчеты на практических занятиях - работа обучающегося с целью формирования 

умений и навыков публичного выступления с докладом по результатам профессиональной 

практической работы.  

Курсовое проектирование (КП) является важным средством обучения и оценива-

ния образовательных результатов. Выполнение КП требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

Экзамен  – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих 

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

Экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в 

самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как пра-

вило, 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 60 минут. После ответа на теоретические вопросы преподаватель, как правило, 

задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы за-

чет обязательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для 

решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 138 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 8 

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 202 

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 «Исследование операций и методы оптимизации» 

является формирование у студентов теоретических знаний о понятиях и принципах 

построения вычислительного эксперимента и практических навыков математического 

программирования. 

Задачами дисциплины являются:  

- применение математического моделирования при анализе проблем и принятии 

решений в области профессиональной деятельности; 

- изучение и программирование алгоритмов приближенных вычислений; 

- проведение вычислительного эксперимента и методики обработки его результа-

тов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков дости-

гают 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 матема-

тического анализа и 

моделирования, теоре-

тического и экспери-

ментального исследо-

вания в профессио-

нальной деятельности; 

 

Знает основные понятия и категории матема-

тического моделирования, методики проведе-

ния вычислительного эксперимента, основные 

особенности математического моделирования 

и отличия от других видов моделирования; 

основы построения математических моделей 

и проведения компьютерного эксперимента.  

Умеет ставить задачи модельного исследова-

ния; программировать и анализировать работу 

алгоритмов приближенных вычислений; при-

менять свои знания теории вероятностей и 

методов статистического анализа в проведе-

нии вычислительного эксперимента, про-

граммировать и анализировать математиче-

ские модели. 

Имеет практический опыт применения ме-

тодик проведения вычислительных экспери-

ментов и программирования алгоритмов при-

ближенных вычислений. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) учеб-

ного плана. 
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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 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 32 - 

- лекции 32 8 - 

- лабораторные работы 32 8 - 

- практические занятия 32 16 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 138 202 - 

- проработка теоретического курса 26 68 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

46 67 - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

46 67 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча экзамена 

54 54 - 

Итого 288 288 - 
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 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 Раздел 1. Введение в 
исследование операций 

4/1/- 8/2/- 8/4/- 15/25/ 35/32/- 

2 Раздел 2. Линейное программи-
рование. 

4/1/- 8/2/- 8/4/- 15/26/ 35/33/- 

3 Раздел 3. Транспортная задача  8/2/- 8/2/- 4/2/- 30/50/ 54/58/- 

4 Раздел 4. Методы оптимизации 
функций  

8/2/- 8/2/- 4/2/- 28/50/ 52/58/- 

 Раздел 5. Нелинейное програм-
мирование  

4/1/  4/2/ 15/25/ 23/28/- 

 Раздел 6. Модели динамического 
программирования  

4/1/  4/2/ 15/26/ 23/29/- 

5 Подготовка к зачету (включая его 

сдачу). 

   20/-/- 20/-/- 

6 Подготовка и сдача экзамена    54/54 54/54 

 Итого часов 32/8/- 32/8/- 32/16/- 60/76/- 288/288/
- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Введение в исследование операций 
Основные понятия, задачи и методы исследования операций. Классификация задач 

исследования операций. Основные методы исследования операций.  

Экономико-математическое моделирование в теории исследования операций. 

Понятие экономико-математической модели. Примеры построения математических 

моделей.  

Аппроксимация функций. Сглаживание. Среднеквадратичное приближение. 

Наилучшее приближение. Линейная аппроксимация. Метод наименьших квадратов. 

Нелинейная аппроксимация. 

Линейное программирование 
Постановка задачи линейного программирования, примеры задач линейного 

программирования. 

Решение задач линейного программирования. Графический метод решения задач 

линейного программирования; формы записи задач линейного программирования; 

основы симплекс метода, алгоритм симплекс метода; поиск начального базиса. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Двойственная задача линейного программирования. Свойства взаимно-

двойственных задач. Теоремы двойственности. 

Целочисленное программирование.  

Графический метод решения ЗЦП. Метод Гомори (МГ). Метод ветвей и границ 

(МВГ). Задача о назначениях. Задача о коммивояжере. Венгерский метод. 

Задачи многокритериальной оптимизации. Постановка задачи. Метод 

последовательных уступок. Метод справедливого компромисса 

Транспортная задача 
Экономико-математическая модель транспортной задачи; решение транспортной 

задачи симплексным методом; первоначальное закрепление потребителей за 

поставщиками; метод потенциалов; улучшение оптимального плана перевозок; открытая 

модель транспортной задачи. 

Методы оптимизации функций 
Основные понятия и определения. Классификация задач оптимизации. 

Необходимые и достаточные условия существования экстремума (скалярный случай, 

векторный случай, минимизация при ограничениях). Критерии останова 

Методы поиска экстремумов функции одной переменной. Прямые методы 

оптимизации (метод равномерного поиска, метод деления отрезка пополам, метод 

Фибоначчи, метод золотого сечения). Сравнение прямых методов оптимизации. 

Полиномиальная аппроксимация и методы точечного оценивания (квадратичная 

аппроксимация, метод Пауэлла). Методы с использованием производных (метод 

Ньютона-Рафсона, метод средней точки, другие методы поиска экстремума функций, 

метод оптимизации с использованием кубичной аппроксимации). Сравнение методов 

одномерной оптимизации. 

Поиск экстремумов функции нескольких переменных (безусловная оптимизация). 

Классификация методов безусловной оптимизации. Методы прямого поиска 

(симплексный метод, метод Хука-Дживса). Градиентные методы (метод сопряженных 

направлений, метод наискорейшего спуска (метод Коши), метод Ньютона 

(МН), модифицированный метод Ньютона, метод Флетчера–Ривза, вариант Полака-

Рибьера). Квазиньютоновские методы (метод Дэвидона–Флетчера–Пауэлла). 

Нелинейное программирование 
Задачи с ограничениями в виде равенств (Метод замены переменных, Метод 

множителей Лагранжа). Необходимые и достаточные условия оптимальности задач с 

ограничениями общего вида.  

Методы штрафов. Общая схема метода штрафов. Основные типы штрафов 

(Квадратичный штраф, Бесконечный барьер, Логарифмический штраф, Штраф типа 

обратной функции, Штраф типа квадрата срезки). 

Квадратичное программирование. Задача квадратичного программирования (ЗКП). 

Оптимизационная модель портфеля ценных бумаг. Условие Куна-Таккера для ЗКП.  

Задачи многокритериальной оптимизации. Постановка задачи. Метод 

последовательных уступок. Метод справедливого компромисса 

Модели динамического программирования 
Общая постановка задачи динамического программирования, принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями  

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные темы практических занятий 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Аппроксимация функций. Интерполирование 

2 Решение задач линейного программирования  

3 Решение транспортной задачи симплексным методом  

4 Методы поиска экстремумов функции одной переменной  

5 Поиск экстремумов функции нескольких переменных  

6 Задачи с ограничениями в виде равенств  

7 Задачи многокритериальной оптимизации  

8 Задача о распределении средств между предприятиями  

 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Интерполирование и сглаживание 

2 Решение задачи линейного программирования (ЛП) графическим методом  

3 Решение задачи ЛП симплекс- методом 

4 Решение систем уравнений  

5 Задачи многокритериальной оптимизации 

6 Целочисленная задача ЛП 

7 Транспортная задача линейного программирования.  

8 Задача квадратичного программирования  

9 Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями  

 

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

Данные виды работ учебным планом направления 09.03.03 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  

Самостоятельная работа в про-

цессе проработки лекционного 

материала по конспектам и 

учебной литературе 

Раздел 1 - Раздел 6 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к лаборатор-

ным работам 

Раздел 1 - Раздел 6 1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

1-16 нед.  

5 сем. 

- 
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Виды СРС 

Номера  

разделов и тем 

дисциплины 

Сроки 

выполнения 

  
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

6 сем. 

Самостоятельная работа в про-

цессе подготовки к практиче-

ским занятиям 

Раздел 1 - Раздел 6 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при 

подготовке к зачету 

Раздел 1 - Раздел 3 

 

17 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при 

подготовке к экзамену 

Раздел 4 - Раздел 6 17 нед.  

6 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1.     Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей / Ершов Е. К., Кораблева И. И., Пак Э. Е. и др.; С. - 

Петерб. гос. архитектурно-строит. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-

Петербург: СПбГАСУ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных 

пользователей. - Библиогр. (11 назв.) в конце текста.  

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=63634 

2.     Аттетков, Александр Владимирович. Методы оптимизации: учебное пособие / Аттетков 

А. В., Зарубин В. С., Канатников А. Н. - Москва: Риор: Инфра-М, 2016. - (Высшее 

образование - Бакалавриат: сер. осн. в 1996 г.). - 269 с.: рис. - Библиогр.: с. 260-265 (141 

назв.). - ISBN 978-5-369-01037-2 (Риор) Гриф: МО РФ 

3.     Горлач, Б.А. Исследование операций : учебное пособие / Б.А. Горлач. — Санкт-

Петербург : Лань, 2013. — 448 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная 

система «Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4865. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

4.     Мицель, А.А. Методы оптимизации : учебное пособие / А.А. Мицель. — Москва : 

ТУСУР, 2017. — 198 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110214. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

1.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Кувайскова, Ю. Е.. Численные методы. Лабораторный практикум [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Фе-

дерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. – URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki 

2. Образовательный математический сайт.  http://www.exponenta.ru  

3. Шамин, Р. Современные численные методы в объектно-ориентированном изложении 

на C# [Электронный ресурс]: учебный курс / НОЧУ ДПО "ИНТУИТ". Электронный учеб-

ный курс. Москва: ИНТУИТ, 2016-. Режим доступа к курсу: 
https://www.intuit.ru/studies/courses/671/527/info  

4. Бояршинов, Б. Численные методы [Электронный ресурс]: учебный курс / НОЧУ 

ДПО "ИНТУИТ". Электронный учебный курс. Москва: ИНТУИТ, 2015-. Режим доступа к 

курсу: https://www.intuit.ru/studies/courses/2317/617/info  

 
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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения (разработки компьютерных программ). Перед проведением лабора-

торного занятия по решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, 

сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и 

критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует об-

ратить на особенности работы с теми или иными технологиями и инструментами, необхо-

димыми для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Исследование операций и методы оптимизации» опреде-

ляется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение 
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без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей 

программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятельной работы – развитие са-

мостоятельности, 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: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие 

студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организу-

ется 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.  

 
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 

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

Таблица 8 

Перечень программного обеспечения 

№ 

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, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции (аудитории 3 корпуса № 420 и 

411) 

MicrosoftWindows;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; AdobeReader; 

MicrosoftOfficе 

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий групповых и индивидуальных-

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудито-

рии  3 корпуса № 424, 431, 429) 

MicrosoftWindows;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; Visual Studio 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

MicrosoftWindows;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; AdobeReader; 

MicrosoftOfficе 

 

 

 

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

Таблица 9   

Материально-техническая база 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер  с выходом в Интернет) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

групповых и индивидуальныхконсуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (аудитории 3 корпу-

са № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выхо-

дом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Исследование операций и методы оптимизации» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

  

Дисциплина «Исследование операций и методы оптимизации» относится к 

обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) плана обучения студентов по 

направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-1. 

Целью освоения дисциплины «Исследование операций и методы оптимизации» 

является формирование у студентов теоретических знаний о понятиях и принципах 

построения вычислительного эксперимента и практических навыков математического 

программирования. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, практические занятия, 

самостоятельную работу студента. 

Введение в исследование операций 

Основные понятия, задачи и методы исследования операций. Классификация задач 

исследования операций. Основные методы исследования операций.  

Экономико-математическое моделирование в теории исследования операций. 

Понятие экономико-математической модели. Примеры построения математических 

моделей.  

Аппроксимация функций. Сглаживание. Среднеквадратичное приближение. 

Наилучшее приближение. Линейная аппроксимация. Метод наименьших квадратов. 

Нелинейная аппроксимация. 

Линейное программирование 

Постановка задачи линейного программирования, примеры задач линейного 

программирования. 

Решение задач линейного программирования. Графический метод решения задач 

линейного программирования; формы записи задач линейного программирования; основы 

симплекс метода, алгоритм симплекс метода; поиск начального базиса. 

Двойственная задача линейного программирования. Свойства взаимно-

двойственных задач. Теоремы двойственности. 

Целочисленное программирование.  

Графический метод решения ЗЦП. Метод Гомори (МГ). Метод ветвей и границ 

(МВГ). Задача о назначениях. Задача о коммивояжере. Венгерский метод. 

Задачи многокритериальной оптимизации. Постановка задачи. Метод 

последовательных уступок. Метод справедливого компромисса 

Транспортная задача 

Экономико-математическая модель транспортной задачи; решение транспортной 

задачи симплексным методом; первоначальное закрепление потребителей за 

поставщиками; метод потенциалов; улучшение оптимального плана перевозок; открытая 

модель транспортной задачи. 

Методы оптимизации функций 

Основные понятия и определения. Классификация задач оптимизации. Необходимые 

и достаточные условия существования экстремума (скалярный случай, векторный случай, 

минимизация при ограничениях). Критерии останова 

Методы поиска экстремумов функции одной переменной. Прямые методы 

оптимизации (метод равномерного поиска, метод деления отрезка пополам, метод 

Фибоначчи, метод золотого сечения). Сравнение прямых методов оптимизации. 

Полиномиальная аппроксимация и методы точечного оценивания (квадратичная 

аппроксимация, метод Пауэлла). Методы с использованием производных (метод 
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Ньютона-Рафсона, метод средней точки, другие методы поиска экстремума функций, 

метод оптимизации с использованием кубичной аппроксимации). Сравнение методов 

одномерной оптимизации. 

Поиск экстремумов функции нескольких переменных (безусловная оптимизация). 

Классификация методов безусловной оптимизации. Методы прямого поиска 

(симплексный метод, метод Хука-Дживса). Градиентные методы (метод сопряженных 

направлений, метод наискорейшего спуска (метод Коши), метод Ньютона 

(МН), модифицированный метод Ньютона, метод Флетчера–Ривза, вариант Полака-

Рибьера). Квазиньютоновские методы (метод Дэвидона–Флетчера–Пауэлла). 

Нелинейное программирование 

Задачи с ограничениями в виде равенств (Метод замены переменных, Метод 

множителей Лагранжа). Необходимые и достаточные условия оптимальности задач с 

ограничениями общего вида.  

Методы штрафов. Общая схема метода штрафов. Основные типы штрафов 

(Квадратичный штраф, Бесконечный барьер, Логарифмический штраф, Штраф типа 

обратной функции, Штраф типа квадрата срезки). 

Квадратичное программирование. Задача квадратичного программирования (ЗКП). 

Оптимизационная модель портфеля ценных бумаг. Условие Куна-Таккера для ЗКП.  

Задачи многокритериальной оптимизации. Постановка задачи. Метод 

последовательных уступок. Метод справедливого компромисса 

Модели динамического программирования 

Общая постановка задачи динамического программирования, принцип 

оптимальности и уравнения Беллмана. Задача о распределении средств между 

предприятиями. Задача об оптимальном распределении ресурсов между отраслями. 

  

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 оценочного средства* 

1 

ОПК-1. Способен применять есте-

ственнонаучные и общеинженерные 

знания, методы математического ана-

лиза и моделирования, теоретического 

и экспериментального исследования в 

профессиональной деятельности; 

 

Собеседование по лабораторным работам, 

проверка решения практических задач, 

зачет,экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабо-

раторным работам, курсовое проектирование, реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оцен-

кой, экзамен 

 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплины студент осваивает компетенции, указанные в таблице 

П1, на протяжении всей своей работы на данном учебном курсе. 

 

П.2.2  Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

В ходе собеседования студенту необходимо изложить постановку задачи лаборатор-

ной работы, ход ее решения и результаты,  ответить на 3 - 5 вопросов преподавателя по 

работе, при этом возможны дополнительные уточняющие вопросы и задания. Шкала оце-

нивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания собеседования по лабораторным работам 

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 
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на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ с соблюдением логики 

изложения материала, но допустил при ответе отдельные неточ-

ности, не имеющие принципиального характера. Оценка «хоро-

шо» может выставляться студенту, недостаточно чётко и полно 

ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточно-

сти при ответе на вопросы, продемонстрировал неумение логи-

чески выстроить материал ответа и сформулировать свою пози-

цию по проблемным вопросам. При этом хотя бы по одному из 

вопросов ошибки не должны иметь принципиального характера 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задание лабораторной работы, дал невер-

ные, содержащие фактические ошибки ответы на все вопросы; не 

смог ответить на дополнительные и уточняющие вопросы.  

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных алгоритмов численных вычислений при 

решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученные 

знания. Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических 

занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4 

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, коррект-

но применяет изучаемый метод, дает правильный алгоритм 

решения, полно определяет набор тестов для программной 

реализации метода 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, допуская 

незначительные неточности при решении задач, имея не-

полное понимание работы алгоритма решения задания, не 

полно обосновывает набор тестов для программной реали-

зации метода 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной формулировкой алго-

ритма примененного им метода решения задачи, дает не-

полный ответ, требующий наводящих вопросов преподава-

теля, подбор набора тестов для программной реализации 

отсутствует 

Неудовлетворительно Студент неправильно применяет алгоритм действий задан-

ного метода, не представил результаты решения задач 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит 1 тео-

ретический вопрос для проверки усвоенных знаний и 1 практическое задание. Билет фор-

мируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. 

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

течение семестра: 

Посещаемость занятий – 10% при текущей аттестации, 

Результаты собеседований по лабораторным работам – 20% при текущей аттестации, 

Результаты работы на практических занятиях – 20% при текущей аттестации 
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Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

 

Таблица П5 

Шкала и критерии оценивания ответв на зачете 

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 тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

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 учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

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 деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изложе-

ния мыслей.  

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы И ре-

шения практических задач по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и прак-

тическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланирован-

ных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы 

в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформирован-

ности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты лабораторных – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6 

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 практическое задание и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ское задание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном 
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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 правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-

тическое задание 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 выпол-

нением практического 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  

1. Под исследованием операций понимают (выберите наиболее подходящий вариант) … 

1. комплекс научных методов для решения задач эффективного управления организа-

ционными системами 

2. комплекс мер, предпринимаемых для реализации определенных операций 

3. комплекс методов реализации задуманного плана 

4. научные методы распределения ресурсов при организации производства 

2. В исследовании операций под операцией понимают… 

1. всякое мероприятие (систему действий), объединенное единым замыслом и 

направленное на достижение какой-либо цели 

2. всякое неуправляемое мероприятие 

3. комплекс технических мероприятий, обеспечивающих производство продуктов по-

требления 

3. Математическое программирование … 

1. занимается изучением экстремальных задач и разработкой методов их решения 

2. представляет собой процесс создания программ для компьютера под руководством 

математиков 

3. занимается решением математических задач на компьютере 

4. Задача линейного программирования состоит в … 

1. отыскании наибольшего (наименьшего) значения линейной функции при наличии 

линейных ограничений 

2. создании линейной программы на избранном языке программирования, предназна-

ченной для решения поставленной задачи 

3. описании линейного алгоритма решения заданной задачи 

5. В задачах целочисленного программирования… 

1. неизвестные могут принимать только целочисленные значения 

2. целевая функция должна обязательно принять целое значение, а неизвестные могут 

быть любыми 

3. целевой функцией является числовая константа 

 

6. Симплекс-метод - это: 
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1. аналитический метод решения основной задачи линейного программирования 

2. метод отыскания области допустимых решений задачи линейного программиро-

вания; 

3. графический метод решения основной задачи линейного программирования; 

4. метод приведения общей задачи линейного программирования к каноническому 

виду. 

 

7. Задача линейного программирования состоит в: 

1. отыскании наибольшего или наименьшего значения линейной функции при нали-

чии линейных ограничений 

2. разработке линейного алгоритма и реализации его на компьютере 

3. составлении и решении системы линейных уравнений 

4. поиске линейной траектории развития процесса, описываемого заданной систе-

мой ограничений. 

 

8. Если целевая функция задачи линейного программирования задана на максимум, то…  

1. целевая функция двойственной задачи задается на минимум 

2. целевая функция в двойственной задаче отсутствует 

3. двойственная задача не имеет решений 

4. двойственная задача имеет бесконечно много решений 

 

9. Графический метод решения задачи линейного программирования может применяться 

если…  

1. аналитические методы неприменимы 

2. число переменных задачи равно двум 

3. число переменных задачи не менее двух 

4. число переменных задачи не более трех 

 

10. Для решения целочисленных задач не применяется…  

1. метод ветвей и границ 

2. метода отсечения 

3. метод потенциалов 

4. метод критического пути 

 

1. Если одна из пары двойственных задач имеет оптимальный план, то… 

1. и другая имеет оптимальный план 

2. другая не имеет оптимального плана 

3. другая не имеет допустимых решений 

 

2. При решении некоторых задач нелинейного программирования применяется … 

1. метод множителей Лагранжа 

2. метод Гаусса 

3. метод аппроксимации Фогеля 

4. метод Гомори  

 

3. Для решения транспортной задачи может применяться… 

1. метод потенциалов 

2. метод множителей Лагранжа 

3. метод Гаусса 

4. метод дезориентации 

 

4. В системе ограничений общей задачи линейного программирования … 

1. могут присутствовать и уравнения, и неравенства 
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2. могут присутствовать только уравнения 

3. могут присутствовать только неравенства 

 

5. Пусть α - нижняя цена, а β - верхняя цена парной игры с нулевой суммой. Если α = β = 

v, то число v называется … 

1. ценой игры 

2. точкой равновесия 

3. оптимальной стратегией 

4. смешанной стратегией 

 

6. Вектор, каждая из компонент которого показывает относительную частоту использова-

ния игроком соответствующей чистой стратегии, называется… 

1. смешенной стратегией  

2. направляющим вектором 

3. вектором нормали 

4. градиентом 

 

7. Под экономико-математической моделью понимается: 

1. Отображение свойств экономической системы в виде таблиц, диаграмм, схем 

2. Формально-математическое отображение основных с точки зрения поставленной 

цели свойств экономической системы 

3. Математическое отображение входов экономической системы 

4. Математическое отображение выходов экономической системы 

 

8.  Адекватность экономико-математической модели – это: 

1. Полное соответствие модели экономической системы 

2. Существование методов решения модели 

3. Соответствие  модели  экономической  системе  по тем  свойствам,  которые  счи-

таются существенными для исследования 

4. Непротиворечивость условий модели 

 

9. Согласно какому классификационному признаку экономико-математические модели 

подразделяются на статические и динамические модели? 

1. По учету фактора неопределенности 

2. По характеру математического аппарата 

3. По учету фактора времени 

4. По степени агрегации объектов 

 

10. Что означает формулировка «основная задача линейного программирования не имеет  

решения»? 

1. Отсутствует метод решения задачи 

2. Система ограничений задачи противоречива 

3. Задача имеет опорное решение, но нет оптимального решения 

4. Отсутствует двойственная задача этой задачи 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Вопросы по лабораторным работам 1-8 

1. Постановка задачи технической (программной) реализации заданий лабораторной 

работы 

2. Описание технической (программной) реализации заданий лабораторной работы 

3. Тестирование технической (программной) реализации задач лабораторной работы 

4. Умение определить точность (и погрешности) метода и его программной реализа-

ции 
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5. Умение определить точность (и погрешности) результатов расчетов 

6. Опишите задачу линейного программирования. 

7. Опишите графический метод решения задачи линейного программирования. 

8. В каких случаях применяется графический метод решения задачи линейного 

программирования?. 

9. Что представляет собой область допустимых решений при применении 

графического метода решения задачи линейного программирования? 

10. Какое утверждение лежит в основе симплекс-метода? 

11. Опишите алгоритм симплекс-метода. 

12. Как строится симплексная таблица? 

13. Что является критерием нахождения решения при использовании симплексных 

таблиц? 

14. Какая задача линейного программирования называется целочисленной? 

15. Какие методы применяются для решения целочисленных задач? 

16. Опишите суть метода ветвей и границ? 

17. Опишите суть метода отсечения? 

18. Опишите транспортную задачу линейного программирования . 

19. Какие методы применяются для решения транспортной задачи? 

20. Что называют опорным решение при решении транспортной задачи? 

21. Опишите метод потенциалов? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Исследование операций. Основные понятия 

2. Экономико-математическое моделирование. Примеры построения математиче-

ских моделей 

3. Задача линейного программирования. Графический метод решения 

4. Классификация задач исследования операций  

5. Основные задачи, решаемые методом исследования операций.  

6. Симплекс-метод 

7. Теория двойственности в линейном программировании. Основные теоремы.  

8. Целочисленные модели исследования операций.  

9. Транспортная задача (ТЗ) линейного программирования 

10. Постановка и модель общей распределительной задачи  

11. Модели сетевого планирования и управления. Сетевые графики  

12. Временные параметры сетевых графиков  

13. Модели управления запасами  

14. Понятие об игровых моделях. Основные понятия классической теории игр  

15. Платежная матрица. Нижняя и верхняя цена игры  

16. Решение игр в смешанных стратегиях. Основная теорема теории игр  

1 7 .  Нахождение оптимальной стратегии в игре размера 2 x 2  

18. Приведение матричной игры к задаче линейного программирования 

19. Игры с природой. Критерии выбора стратегии.  

20. Системы массового обслуживания. Основные понятия и классификация задач.  

21. Понятие марковского случайного процесса. Потоки событий  

22. Уравнения Колмогорова. Предельные вероятности состояний  

23. Процесс гибели и размножения  

24. СМО с отказами. Одноканальная система с отказами.  Многоканальная система с 

отказами. Граф состояний.  

25. СМО с ожиданием. Графы состояний  

26. Численные методы минимизации функции одной переменной 

27. Численные методы безусловной минимизации функции нескольких переменных  

28. Условный экстремум функции нескольких переменных. Метод Лагранжа 
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Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Записать двойственную задачу линейного программирования 

2. Построить  экономико-математическую модель задачи распределения ресурсов 

3. Решить задачу линейного программирования графическим методом 

4. Заполнить симплекс-таблицу в задаче линейного программирования 

5. Построить опорное решение в транспортной задаче 

6. Построить сетевой график и определить его временные параметры  

7. Определить нижнюю и верхнюю цены игры  

8 .  Определить оптимальную смешанную стратегию в игре размера 2 x 2  

9. Привести матричную игру к задаче линейного программирования 

10. Найти оптимальную стратегию в игре с природой согласно критерию Байеса.  

11. Построить граф состояний СМО (процесс гибели и размножения) 

12. Найти предельные вероятности состояний СМО с отказами 

 

Типовые задачи 

Варианты, сами задания и примеры решений приведены в учебном пособии: 

Кувайскова, Ю. Е.. Численные методы. Лабораторный практикум [Электронный ре-

сурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 

2014. - Доступен в Интернете. – URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Вычислительные задачи и классификация методов их решения 

2. Источники и структура погрешностей. Метрика. Понятия сходимости и полно-

ты 

3. Виды, величины и нормы погрешности. Соотношения между нормами 

4. Относительная и абсолютная погрешности. Предельные погрешности. 

5. Округление и правила округления. 

6. Погрешности при сложении/вычитании приближенных чисел 

7. Погрешности при умножении/делении приближенных чисел 

8. Понятие аппроксимации функций. Интерполирование и экстраполирование 

9. Полином в форме Лагранжа 

10. Полином в форме Ньютона 

11. Сплайн-интерполяция 

12. Погрешность интерполяции 

13. Метод наименьших квадратов 

14. Аппроксимация функции сглаживанием. Точность аппроксимации 

15. Линейная аппроксимация. Точность аппроксимации 

16. Полиномиальная аппроксимация. Точность аппроксимации 

17. Аппроксимация линеаризацией. Точность аппроксимации 

18. Понятие производной. Идея и подход численного дифференцирования 

19. Формулы численного дифференцирования для трех равноотстоящих узлов 

20. Численное интегрирование. Квадратурная формула прямоугольников. Оценка 

точности вычисления определенного интеграла 

21. Численное интегрирование. Метод Ньютона – Котеса. Погрешность метода 

22. Численное интегрирование. Метод прямоугольников. Погрешность метода 

23. Численное интегрирование. Метод трапеций. Погрешность метода 

24. Численное интегрирование. Метод парабол (метод Симпсона). Погрешность 

метода 

25. Корни уравнения. Методы отделения корней. 

26. Алгебраические уравнения. Метод половинного деления (дихотомия) 

27. Алгебраические уравнения. Метод итераций. Скорость сходимости 
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28. Алгебраические уравнения. Метод Ньютона (метод линеаризации). Скорость и 

условия сходимости 

29. Алгебраические уравнения. Метод секущих.  

30. Алгебраические уравнения. Метод хорд 

31. Численное решение обыкновенных дифференциальных уравнений 

32. Задача Коши и ее численное решение 

33. Метод Эйлера. Точность метода 

34. Метод последовательного дифференцирования. Точность решения 

35. Метод Рунге-Кутта. Шаг интегрирования 

36. Линейные системы уравнений. Метод простой итерации (метод Якоби) 

37. Линейные системы уравнений. Метод Зейделя 

38. Нелинейные системы уравнений. Итерационный подход 

39. Нелинейные системы уравнений. Сходимость решения в итерационном подхо-

де. Ускорение сходимости. 

40. Нелинейные системы уравнений. Метод Ньютона 

 

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 самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных про-

граммных средств;  

Критерии оценки компетенций: 

- знание основных понятий и категорий математического моделирования; 

- знание подходов и ограничений математического моделирования;  
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- знание методов математического моделирования, необходимых для решения про-

фессиональных задач; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных профес-

сиональных задач;  

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

формализацию данных, необходимых для достижения поставленных целей;  

- умение адекватно ситуации применять методы математического моделирования;  

- владение навыками выбора и оценки характеристик математической модели;  

- владение современными методиками постановки численных экспериментов; 

− владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных профессиональных задач. 

−  

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:  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются письменно в виде отчета и содержат программную реализацию метода решения ана-

литической задачи и составление профессионального суждения о полученных результатах 

работы в виде выводов. 

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. 

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 зачетной неделей семестра). 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 зада-

чи/ситуации/кейса для решения. 

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них . 

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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) 7  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) 8  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа 
 

 практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

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 «Экономика IТ-отрасли» является формирование у буду-

щих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний в области экономики и организации отрасли информационных технологий. 

Задачами дисциплины является формирование практических навыков для решения за-

дач учета времени и обработки информации, как в своей профессиональной деятельности, так 

и при выполнении практических работ при последующем выполнении выпускной квалифика-

ционной работы. 

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-2 Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-

ния, исходя из действующих право-

вых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

Знает экономические основы формирования проекта,  основные 

определения и понятия управления проектами  
Обосновано принимает оптимальные проектные решения на осно-

вании моделирования и корректировки 

Способен оценить проектное решение 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к основной 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 7 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 - 
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- проработка теоретического курса 10 18 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

10 10 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 20 20 - 

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 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Прак

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1 Экономика ИТ-проектов 

 
12/6/- 16/1

6 

- 15/18/- 43/40/- 

2 Раздел 2 Экономика рынка 4/2/- - - 5/10/- 9/12/- 

4 Подготовка к зачету - - - 20/20/- 20/20/- 

 Итого часов 16/8/- 16/16
/- 

- 40/48/- 72/72/- 

 

6.3 Теоретический курс 
Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

∠◊∑ 1. Экономика ИТ-проектов 

Тема 1 Распределение ресурсов. Финансы проекта. План финансовых рисков про-

екта 

Тема 2. Планирование экономической эффективности проекта. Бизнес-план проек-

та 

   Тема 3.  Расчет затрат на разработку программного продукта. Оценка трудоемко-

сти разработки. Расчет затрат на заработную плату. 

 Тема 4.    Расчет экономической эффективности приобретения и использования 

ПО 

Тема 5. Анализ эффективности проекта.       
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∠◊∑ 2. Экономика рынка 

Тема 6. Структура современной отрасли информационных технологий 

Тема 7. Экономика крупных игроков рынка информационных технологий 

Тема 8. Экономические перспективы отрасли 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Таблица 5 

Основные темы практических занятий 

Номер  Наименование  

1 План финансовых рисков проекта 

2 Бизнес-план проекта 

3 Расчет затрат на разработку проекта 

4 Расчет экономической эффективности приобретения и использования ПО 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» про-

филь «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен. 
 

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

  Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автомати-

зация бизнес-решений»  не предусмотрены расчетно-графическая работа, курсовая работа, рефе-

рат.  

   

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 прора-

ботки лекционного материала по конспек-

там и учебной литературе 

Раздел 1-Раздел 2 2-16 нед.  

7сем. 

2-16 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе подго-

товки к практическим (семинарским) заня-

тиям 

Раздел 1  

 

2-16 нед.  

7 сем. 

2-16 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке к 

зачету 

Раздел 1-2  

 

17-18 нед.  

7 сем. 

17-18 нед.  

8 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) 

 
Ружников В. А. Экономика программной инженерии [Электронный ресурс]: учебное 

пособие [по направлению подготовки "09. 03. 04 - "Программная инженерия" (уровень бака-

лавриата)] / Ружников В. А., Вержаковская М. А., Аронов В. Ю.; Федеральное агентство связи, 

Поволжский гос. ун-т телекоммуникаций и информатики. - Электрон. текст. дан. и прогр. - 

Самара: ПГУТИ, 2016. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=73844 

 Афонасова М. А. Экономика предприятия [Электронный ресурс]: учебное пособие / 

Афонасова М. А.; Томский гос. ун-т систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). - Элек-

трон. текст. дан. и прогр. - Томск: Эль Контент, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистри-

рованных пользователей. - Библиогр. в конце текста (17 назв.). - ISBN 978-5-4332-0166-8 

Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=72222 

Липаев В. В. Экономика программной инженерии заказных программных продуктов 

[Электронный ресурс]: дополнение к учебному пособию "Программная инженерия сложных 

заказных программных продуктов" (для бакалавров) / Липаев В. В. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Саратов: Вузовское образование, 2015. - (Высшее образование). - Доступен в Интер-

нете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (26 назв.) 

Режим доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=27303 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Шанченко, Н. И.    Оценка трудоемкости разработки программного продукта:  методиче-

ские указания / Н. И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 40 с. 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

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

Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 

Портал по экономике http://economicus.ru 

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

Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

Портал 1С http://1c.ru 

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 и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как прави-
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ло, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-

делов 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 обучае-

мыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них навыков их 

решения. Перед проведением практического занятия по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает 

о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-

дику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

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 необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий прово-

дится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе 

их решения.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

финансовых и управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоретические и 

практические навыки по бухгалтерскому учету. Методические указания для обучающихся по 

участию в проведении тестирования представлены в учебно-методических рекомендациях для 

практических занятий и самостоятельной работы студентам направления 09.03.03 «Приклад-

ная информатика» по дисциплине «Экономика ИТ-отрасли». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-

гося, ее объем по курсу «Экономика ИТ-отрасли» 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 организо-

ванности, 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 под-

готовки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. Аудитор-

ная 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 преподавате-

ля. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и до-

полнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной 

дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий.  

   
12 ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 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, текущего кон-

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
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троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office;  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной ат-

тестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Экономика ИТ-отрасли» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

 

Дисциплина «Экономика IТ-отрасли» относится к обязательной части блока Б1 Дисци-

плины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Экономика IТ-отрасли» является формирование у буду-

щих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретиче-

ских знаний в области экономики и организации отрасли информационных технологий. 

Задачами дисциплины являются формирование практических навыков для решения за-

дач учета и распределения ресурсов, как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении практических работ при последующем выполнении выпускной квалификацион-

ной работы. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Экономика ИТ-проектов 

Тема 1 Распределение ресурсов. Финансы проекта. План финансовых рисков про-

екта 

Тема 2. Планирование экономической эффективности проекта. Бизнес-план проек-

та 

   Тема 3.  Расчет затрат на разработку программного продукта. Оценка трудоемко-

сти разработки. Расчет затрат на заработную плату. 

 Тема 4.    Расчет экономической эффективности приобретения и использования 

ПО 

Тема 5. Анализ эффективности проекта.       
Раздел 2. Экономика рынка 

Тема 6. Структура современной отрасли информационных технологий 

Тема 7. Экономика крупных игроков рынка информационных технологий 

Тема 8. Экономические перспективы отрасли 

 

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 промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 

(связанные с данной дисциплиной) 

УК-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их ре-
шения, исходя из действующих пра-
вовых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

 

Практическое занятие (собеседование, решение 

практических заданий), тест, зачет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, ре-

ферат, 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-2 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 занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик бухгалтерского учета при ре-

шении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 

Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических занятий – 4. 

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 ма-

териала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподава-

теля, 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  тестовых заданий  

В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 2 теста. При их решении не 

разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленчески-
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ми, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид (таб-

лица П3) 
Таблица П3 

Шкала и критерии оценивания решения тестирования 

Оценка Критерии 

Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, про-

являет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-

монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоре-

тические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании науч-

ной терминологии 

Неудовлетворительно Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые тео-

ретические знания, не использует научную терминологию 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, 

владений, понимания студентом основных методов и методик при решении конкретных прак-

тических 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. 

 

 

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. 

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

чение семестра: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестирования – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения типовых задач при самостоятельной работе – 10% при текущей ат-

тестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей ат-

тестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Зачет Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает. 

Не зачет 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 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 
1. Распределение ресурсов. Управление финансами проекта 
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2. Оценка эффективности проекта 

3. Трудоемкость разработки 

4. Расчет затрат на разработку программного продукта.  

5. Расчет экономической эффективности приобретения и использования 

6. Анализ эффективности проекта.   

7. Расчет затрат на заработную плату. План управления рисками 

8. Распре деление ресурсов. 

9. Ресурсный профиль проекта. Выравнивание ресурсов. 

10. Соотношение между временем и затратами. 

11. Распределение денежных средств. 

12. Регулирование потребления ресурсов. 

13. Ограниченные ресурсы. 

14. Анализ ресурсной реализуемости проекта. 

15. Управление финансовыми ресурсами в ходе реализации проекта 
 

  

Типовые расчетно-аналитические задания 

Задание 1. 
Необходимо оценить трудоемкость создания в среде Delphi 5 программного продукта «Учет доверенностей» (ПП 

Учет доверенностей), предназначенного для автоматизации процесса  учета на предприятии доверенностей на 

получение материальных ценностей (прил. В), используя методику функциональных указателей.   

Исходные данные.   

Функции ПП Учет доверенностей:  

1) ввод и накопление информации о выданных доверенностях;  

2) формирование отчетов об использовании доверенностей;  

3) визуализация результатов отчетов.   

Задачи ПП Учет доверенностей:  

- Оформление новых доверенностей;  

- Просмотр информации об использованных доверенностях;  

- Просмотр информации о неиспользованных доверенностях;  

- Ведение справочников материально ответственных лиц, материалов и организаций;  

- Формирование отчетов по использованию доверенностей;  

- Ведение журналов доверенностей.  

Ввод и накопление информации.   

Данные о выданных и использованных доверенностях вводятся с клавиатуры. В базе данных должна храниться 

информация обо всех выданных доверенностях и об их использовании. 

 Состав входной информации:   

− отчет о выданных доверенностях;  

− отчет об использованных доверенностях;  

− отчет об неиспользованных доверенностях;  

− справка «Должники по доверенностям»;  

− справка о материально ответственных лицах.  

Типовые вопросы для тестирования 

Тест 1.  
1. Выбрать термин, для которого дано определение: «владелец проекта и будущий потребитель его резуль-

татов»: 

a) Инвестор проекта 

b) Координационный совет 

c) Куратор проекта 

d) Команда проекта 

e) Команда управления проектом 

f) Руководитель проекта 

g) Потребители продукта проекта 

h) Инициатор проекта 

i) Заказчик проекта 

2. Что из ниже перечисленного не является формой проектного финансирования 

a) Финансирование с полным регрессом на заемщика 

b) Финансирование без права регресса на заемщика 

c) Финансирование с ограниченным правом регресса на заемщика 

d) Финансирование с не ограниченным полным регрессом на заемщика 

5. Выбрать термин для которого дано определение: «осуществляет финансирование проекта за счет своих или 

привлеченных средств»: 

a) Инвестор проекта 
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b) Координационный совет 

c) Куратор проекта 

d) Команда проекта 

e) Команда управления проектом 

f) Руководитель проекта 

g) Потребители продукта проекта 

h) Инициатор проекта 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
16. Распределение ресурсов. Управление финансами проекта 

17. Оценка эффективности проекта 

18. Трудоемкость разработки 

19. Расчет затрат на разработку программного продукта.  

20. Расчет экономической эффективности приобретения и использования 

21. Анализ эффективности проекта.   

22. Расчет затрат на заработную плату. План управления рисками 

23. Распре деление ресурсов. 

24. Ресурсный профиль проекта. Выравнивание ресурсов. 

25. Соотношение между временем и затратами. 

26. Распределение денежных средств. 

27. Регулирование потребления ресурсов. 

28. Ограниченные ресурсы. 

29. Анализ ресурсной реализуемости проекта. 

30. Управление финансовыми ресурсами в ходе реализации проекта 
 

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/упражнений/казусов;  

- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоре-

тических, научных, справочных, энциклопедических источников;  

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

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  

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

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, 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 деятельно-

стью;  
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- 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 программ-

ных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономиче-

ских расчетов по решению поставленных экономических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических ито-

гов; 

- умение использовать источники экономической информации для решения поставлен-

ных экономических задач;  

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

ных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения постав-

ленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета экономических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставлен-

ных экономических задач.  

 

Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-

вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-

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

повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-

лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-

ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование - 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 луч-

шее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближе-

ны к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и 

навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформляются письмен-

но и содержат решение аналитической задачи и составление профессионального суждения о 

полученных результатах работы в виде выводов. 

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 (например, иллюстрацию положений теорети-

ческой части практическими примерами). Для подготовки к ответу на вопросы и решение за-

дания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические вопросы препо-

даватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетентностный подход ориенти-

рует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компонент в виде практической 

иллюстрации теоретических положений. 
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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)   Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 5  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 58 

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 «Операционные системы, сети и телекоммуникации» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с ис-

пользованием теоретических знаний о концепциях, принципах, алгоритмах, структурах и 

моделях, положенных в основу операционных систем, теоретических знаний о принципах 

построения и функционирования основных устройств вычислительной техники и теле-

коммуникаций. Особое внимание уделяется изучению абстракций операционных систем 

(процессы, потоки, виртуальная память, файл, ввод/вывод и т.д), изучению сетевых моде-

лей, рассмотрению различных сетевых устройств, администрированию операционных си-

стем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов, заложенных в основу операционной системы; 

- формирование навыков работы с различными видами абстракций; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению опера-

ционных систем при решении других задач; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки про-

граммных систем, оперирующих абстракциями; 

- изучение принципов функционирования локальной вычислительной сети; 

- формирование навыков администрирования операционных систем семейства Mi-

crosoft Windows NT и GNU/Linux; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению локаль-

ной вычислительной сети; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков построения локаль-

ной вычислительной сети и администрирования операционных систем семейства Mi-

crosoft Windows NT и GNU/Linux. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Операционные системы, сети и 

телекоммуникации» 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-5 Способен инсталлиро-

вать программное и ап-

паратное обеспечение 

для информационных и 

автоматизированных 

систем; 

Знает основные концепции, подходы, алгоритмы, 

структуры и модели, положенные в основу опера-

ционных систем. 

Умеет применять концепции, подходы, алгорит-

мы, структуры и модели, положенные в основу 

операционных систем, при решении различного 

рода задач. 

Имеет практический опыт реализации и проек-

тирования программных систем, оперирующих 

абстракциями. 
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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 4 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 58 - 

- проработка теоретического курса 12 18 - 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

30 40 - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 54 - 

Итого 144 144 - 

Вид промежуточной аттестации  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 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. Операционные системы 2/2/- - - 2/8/- 4/10/- 

2 Раздел 2. Основные абстракции опера-
ционных систем 

6/6/- - 16/8/- 20/20/- 44/34/- 

3 Раздел 3. Принципы построения ло-
кальной вычислительной сети 

6/6/- - 8/4/- 10/20/- 24/30/- 

4 Раздел 4. Сетевое администрирование 2/2/- - 8/4/- 10/10/- 20/16/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - - 54/54/- 

 Итого часов 16/16/
- 

- 32/16/- 42/58/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Операционные системы 
1.1. Основные функции операционной системы. 

1.2. История развития операционных систем. 

1.3. Классификация операционных систем. 

1.4. Виды структур операционных систем. 

1.5. Основы криптографии. 

1.6. Основы обеспечения безопасности операционных систем. 

1.7. Механизмы и средства защиты операционных систем. 

Раздел 2. Основные абстракции операционных систем 

2.1. Процессы и потоки. 

2.2. Взаимодействие процессов. 

2.3. Планирование процессов и потоков. 

2.4. Память без использования абстракций. 

2.5. Абстракции памяти. 

2.6. Алгоритмы замещения страниц. 

2.7. Файлы и каталоги. 

2.8. Реализация файловой системы. 

2.9. Управление файловой системой и ее оптимизация. 

2.10. Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода. 

2.11. Принципы создания программного обеспечения ввода-вывода. 

2.12. Уровни программного обеспечения ввода-вывода. 

2.13. Введение во взаимоблокировки. 

2.14. Методы обнаружения и предотвращения возникновения взаимоблокировок. 

Раздел 3. Принципы построения локальной вычислительной сети 

3.1. Эталонная сетевая модель OSI. 

3.2. Инкапсуляция и декапсуляция. 
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3.3. Разновидности сетевых устройств. 

3.4. Организация обмена данными в сети Internet. 
Раздел 4. Сетевое администрирование 

4.1. Введение в технологию виртуализации. 

4.2. Основы администрирования операционных систем семейства GNU/Linux. 

4.3. Основы администрирования операционных систем семейства Microsoft Windows NT. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» (профиль «Автоматизация бизнес-решений») не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Планирование процессов и потоков 

2 Замещение страниц 

3 Установка и настройка операционной системы CentOS 

4 Построение локальной вычислительной сети в среде виртуализации Oracle VirtualBox 

5 Маршрутизация 

6 Организация корпоративной среды 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Авто-

матизация бизнес-решений») 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 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

1-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

5 сем. 

- 
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Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.7 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.14 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

15-16 нед.  

4 сем. 

15-16 нед.  

5 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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учебное пособие / А.В. Попов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 371 с. 
https://e.lanbook.com/book/100620 

6. Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Е.В. Котельников. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

260 с. 
https://e.lanbook.com/book/100722 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Филиппов А.А. Операционные системы, сети и телекоммуникации [Электрон-

ный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. Филиппов. – Улья-

новск : УлГТУ, 2019. Доступен в ЭОС при авторизированном доступе: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/444788/OSSi

T.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы сайта Компьютерный информационный портал OSZone 

http://www.oszone.net/ 

2. Материалы сайта Microsoft TechNet 

http://technet.microsoft.com 

3. Материалы сайта Linux.Org.Ru 

http://www.linux.org.ru/ 

4. Материалы сайта OpenNet 

http://www.opennet.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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. 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 ос-
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новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение курсовой работы. 

 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории  3 корпус № 424, 

431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office, IntelliJ IDEA Community Edi-

tion, Java Development Kit 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпус № 424, 

431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Операционные системы» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

 

Дисциплина «Операционные системы, сети и телекоммуникации» относится к 

обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Автоматизация 

бизнес-решений»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ОПК-5. 

Целью освоения дисциплины «Операционные системы, сети и телекоммуникации» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с ис-

пользованием теоретических знаний о концепциях, принципах, алгоритмах, структурах и 

моделях, положенных в основу операционных систем, теоретических знаний о принципах 

построения и функционирования основных устройств вычислительной техники и теле-

коммуникаций. Особое внимание уделяется изучению абстракций операционных систем 

(процессы, потоки, виртуальная память, файл, ввод/вывод и т.д), изучению сетевых моде-

лей, рассмотрению различных сетевых устройств, администрированию операционных си-

стем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

1. Операционные системы 

1.1. Основные функции операционной системы. 

1.2. История развития операционных систем. 

1.3. Классификация операционных систем. 

1.4. Виды структур операционных систем. 

2. Основные абстракции операционных систем 

2.1. Процессы и потоки. 

2.2. Планирование процессов и потоков. 

2.3. Абстракции памяти. 

2.4. Алгоритмы замещения страниц. 

2.5. Файлы и каталоги. 

2.6. Реализация файловой системы. 

2.7. Основы аппаратного и программного обеспечения ввода-вывода. 

3. Принципы построения локальной вычислительной сети 

3.1. Эталонная сетевая модель OSI. 

3.2. Инкапсуляция и декапсуляция. 

3.3. Разновидности сетевых устройств. 

3.4. Организация обмена данными в сети Internet. 

4. Сетевое администрирование 

4.1. Введение в технологию виртуализации. 

4.2. Основы администрирования операционных систем семейства GNU/Linux. 

4.3. Основы администрирования операционных систем семейства Microsoft Windows NT. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

сов. 
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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-5: Способен инсталлировать про-

граммное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных 

систем; 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

* Тест, собеседование по практическмх (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 дисциплин студент осваивает компетенцию ОПК-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-

дик проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автома-

тизации бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возмож-

ностью внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 6. Сдача 

лабораторных работ является допуском к сдаче экзамена. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы. 
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Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали практические задания, контролирую-

щие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций. Сдача лаборатор-

ных работ является допуском к экзамену. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 

практическое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-

которыми погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением 

практического 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 

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения  

компетенции ОПК-5 

1. В чем преимущество монолитной архитектуры ядра операционной системы? 

Высокая скорость работы 

Высокая отказоустойчивость 

Возможность работы со всем оборудованием 

Все варианты верны 

2. В чем преимущество микроядерной архитектуры ядра операционной системы? 

Высокая скорость работы 

Высокая отказоустойчивость 

Возможность работы со всем оборудованием 

Все варианты верны 

3. Ресурсами каких устройств управляет операционная система? 

Процессор 

Оперативная память 

Постоянная память 

Все варианты верны 

4. Критерием эффективности алгоритмов планирования для пакетных систем являет-

ся: 

Количество выполненных задач за единицу времени 

Время отклика на запрос пользователя 

Выполнение задачи в строго заданный промежуток времени 

Все варианты верны 
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5. Критерием эффективности алгоритмов планирования для систем реального вре-

мени является: 

Количество выполненных задач за единицу времени 

Время отклика на запрос пользователя 

Выполнение задачи в строго заданный промежуток времени 

Все варианты верны 

6. Виртуальная память позволяет: 

Разграничить адресные пространства процессов 

Работать с различными устройствами хранения данных 

Уменьшить количество кэш промахов 

Все варианты верны 

7. Страничное прерывание возникает: 

При нехватке памяти 

В процессе замещения страниц 

При отсутствии виртуальной страницы в физической памяти 

Все варианты верны 

8. Блочные устройства позволяют: 

Отправлять данные на устройство ввода-вывода 

Получать данные с устройства ввода-вывода 

Осуществлять позиционирование 

Все варианты верны 

9. Символьные устройства ввода-вывода не позволяют: 

Отправлять данные на устройство ввода-вывода 

Получать данные с устройства ввода-вывода 

Осуществлять позиционирование 

Верный вариант отсутствует 

10. Каким образом драйвер устройства взаимодействует с контроллером устройства 

ввода-вывода? 

С помощью ядра операционной системы 

С помощью регистров контроллера 

С помощью прерываний 

С помощью взаимоблокировок 

11. Что такое виртуальная машина? 

Программный контейнер 

Операционная система 

Вычислительная система 

Все варианты верны 

12. Что не является платформой виртуализации? 

VMware Workstation 

Red Hat KVM 

Microsoft Hyper-V 

MULTICS 

13. Основной целью создания сетевой модели OSI являлось? 

Обмен данными 

Стандартизация 

Инкапсуляция 

Декапсуляция 

14. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол HTTP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

 



17 

15. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол TCP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

16. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол PPP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

17. Протоколом какого уровня модели OSI является протокол ARP? 

Прикладной 

Транспортный 

Сетевой 

Канальный 

18. Какое сетевое устройство подвержено проблеме коллизий? 

Маршрутизатор 

Концентратор 

Коммутатор 

Сетевой мост 

19. Какой адрес имеет размер 128 бит? 

MAC  

IPv4 

IPv6 

Все варианты верны 

20. Максимальный номер логического порта? 

256 

1024 

65535 

2147483648 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Что такое процесс? 

2. Что такое поток? 

3. В чем различия между процессом и потоком? 

4. Для чего необходимо планировать выполнение процессов/потоков? 

5. Какие классы алгоритмов планирования существуют? 

6. Перечислите алгоритмы планирования для пакетных систем. 

7. Перечислите алгоритмы планирования для интерактивных систем. 

8. Что такое критическая область? 

9. К чему может привести попадание в критическую область? 

10. Перечислите алгоритмы предотвращения состояния гонки. 

11. В чем различия между потоками пространства ядра и пространства пользовате-

ля? 

12. Что такое смена контекста? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Для чего используются базовый и ограничительный регистры? 

2. Для чего используется свопинг? 

3. Для чего используются оверлеи? 

4. Какие проблемы решает виртуальная память? 
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5. Для чего используется страничная организация памяти? 

6. Для чего используется сегментная организация памяти? 

5. Что такое страничное прерывание? 

6. Как работает трансляция адресов? 

7. Для чего используются алгоритмы замещения страниц? 

8. Перечислите алгоритмы замещения страниц. 

9. Перечислите алгоритмы выделения памяти. 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Какая команда используется для просмотра содержимого каталога? 

2. Какая команда используется для просмотра содержимого файла? 

3. Какая команда используется для навигации по файловой системе? 

4. В каком файле описаны настройки монтирования разделов? 

5. Какие команды используются для создания файловой системы на разделе жестко-

го диска? 

6. Какие команды используются для просмотра информации о текущем пользовате-

ле? 

7. Какая команда используется для задания или смены пароля пользователя? 

8. Какая команда используется для создания пользователя? 

9. Какая команда используется для настройки даты и времени? 

10. Какая команда используется для настройки локали системы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Какие преимущества и недостатки присутствуют у концентратора? 

2. Какие преимущества и недостатки присутствуют у коммутатора? 

3. Какие преимущества и недостатки присутствуют у маршрутизатора? 

4. Какие преимущества и недостатки присутствуют у сетевого моста? 

5. В чем суть проблемы затухания сигнала? 

6. Как решается проблема затухания сигнала? 

7. Для чего используется IP адрес? 

8. Для чего используется MAC адрес? 

9. Для чего используется логический порт? 

10. Для чего используется маска подсети? 

11. Для чего используется основной шлюз? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Что такое маршрутизация? 

2. Какие данные содержатся в таблице маршрутизации? 

3. Каким образом происходит формирование таблицы маршрутизации? 

4. Что такое широковещательный запрос? 

5. На каких уровнях модели OSI можно выполнять широковещательные запросы? 

6. Каким образом происходит процесс маршрутизации? 

7. В чем различия между статистическим и динамическим маршрутом? 

8. Каким образом происходит настройка маршрутизации в операционной системе 

Microsoft Windows NT? 

9. Каким образом происходит настройка маршрутизации в операционной системе 

GNU/Linux? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Каким образом можно организовать удаленный доступ к рабочему столу в опера-

ционной системе Microsoft Windows NT? 
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2. Каким образом можно организовать удаленный доступ к рабочему столу в опера-

ционной системе GNU/Linux? 

3. Что такое домен? 

4. Каким образом можно организовать домен в операционной системе Microsoft 

Windows NT? 

5. Каким образом можно организовать домен в операционной системе GNU/Linux? 

6. Для чего используется сервер печати? 

7. Каким образом можно организовать сервер печати в операционной системе Mi-

crosoft Windows NT? 

8. Каким образом можно организовать сервер печати в операционной системе 

GNU/Linux? 

9. Для чего используются сетевые диски? 

10. Каким образом можно организовать доступ к сетевому диску в операционной си-

стеме Microsoft Windows NT? 

11. Каким образом можно организовать доступ к сетевому диску в операционной си-

стеме GNU/Linux? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные функции операционной системы. 

2. История развития операционных систем. 

3. Классификация операционных систем. 

4. Основные абстракции операционной системы. 

5. Виды структур операционных систем. 

6. Основы криптографии. 

7. Механизмы и средства защиты операционных систем. 

8. Основы обеспечения безопасности операционных систем. 

9. Процессы и потоки. 

10. Взаимодействие процессов. 

11. Планирование процессов и потоков. 

12. Память без использования абстракций. 

13. Абстракции памяти. 

14. Алгоритмы замещения страниц. 

15. Файлы и каталоги. 

16. Реализация файловой системы. 

17. Управление файловой системой и ее оптимизация. 

18. Основы аппаратного обеспечения ввода-вывода. 

19. Принципы создания программного обеспечения ввода-вывода. 

20. Уровни программного обеспечения ввода-вывода. 

21. Введение во взаимоблокировки. 

22. Методы обнаружения и предотвращения возникновения взаимоблокировок. 

23. Эталонная сетевая модель OSI. 

24. Сетевая модель TCP/IP. 

25. Инкапсуляция и декапсуляция. 

26. Разновидности сетевых устройств. 

27. Взаимодействие сетевых устройств. 

28. Служба DNS. 

29. Протокол HTTP. 

30. Proxy. 

31. Технологии виртуализации. 

32. Виртуальные машины и гипервизоры. 

33. Современные средства виртуализации. 

34. Системные утилиты операционной системы GNU/Linux. 

35. Системные демоны операционной системы GNU/Linux. 
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36. Системные утилиты операционных систем семейства Microsoft Windows NT. 

37. Системные службы операционной системы семейства Microsoft Windows NT. 

38. Основные сетевые проблемы. 

39. Диагностика локальной вычислительной сети. 

40. Восстановление локальной вычислительной сети. 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Реализовать алгоритм планирования процессов – циклический. 

2. Реализовать алгоритм планирования процессов – циклический с приоритетом. 

3. Реализовать алгоритм замещения страниц – часы. 

4. Реализовать алгоритм замещения страниц – NRU. 

5. Реализовать файловую систему с размещением блоков – связный список. 

6. Реализовать файловую систему с размещением блоков – таблица в памяти. 

7. Реализовать алгоритм обнаружения взаимоблокировок – на основе графа. 

8. Реализовать алгоритм обнаружения взаимоблокировок – алгоритм банкира. 

9. Спроектировать архитектуру локальной вычислительной сети – использовать кон-

центраторы. 

10. Спроектировать архитектуру локальной вычислительной сети – использовать кон-

центраторы и коммутаторы. 

11. Спроектировать архитектуру локальной вычислительной сети – использовать 

маршрутизаторы. 

12. Администрирование Linux – установить и настроить FTP сервер. 

13. Администрирование Linux – установить и настроить SMB сервер. 

14. Администрирование Windows – установить и настроить службу Active Directory. 

15. Администрирование Windows – установить и настроить службу DHCP. 

16. Построить локальную вычислительную сеть – 1 сервер, 2 клиента, выход в интер-

нет только через сервер. 

17. Построить локальную вычислительную сеть – 2 сервера, 2 клиента, выход в интер-

нет через сервер 1, доступ к сайту is.ulstu.ru только через сервер 2. 

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;  
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- 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 базовых алгоритмов обработки информации в задачах автоматизации биз-

нес-процессов; 

- знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов; 

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем; 

- знание методов разработки и тестирования информационных систем в задачах ав-

томатизации бизнес-процессов; 

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем; 

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов; 

- умение выбирать алгоритмы обработки информации; 

- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем; 

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы 

на всех этапах жизненного цикла; 

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации; 

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов; 

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла. 

 

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. 

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-
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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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием акаде-
мических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с пре-
подавателем (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 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) 3  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 48 

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 и задачей преподавания дисциплины являются: формирование навыков ака-

демического письма и академических презентаций, существенных для написания квали-

фикационных работ, научно-технических отчетов и иных текстов научного содержания. 

 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ 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 информа-

ционные технологии и 

программные средства, в 

том числе отечественно-

го производства, при 

решении задач профес-

сиональной деятельно-

сти 

Знает современные стандарты построения науч-

но-технической документации. 

Умеет применять принцип логической разметки 

текста любого назначения (курсовая или выпуск-

ная работа, диссертация, отчет, рецензия, обзор и 

т.п.). 

Имеет практический опыт работы с офисными 

пакетами для обработки информации, использо-

вания текстовых, табличных документов, баз дан-

ных, презентаций для решения задач профессио-

нальной деятельности. 

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 3 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 16 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 
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Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 - 

- проработка теоретического курса 8 8 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

28 36 - 

- 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 

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
е-

ск
и

е 
(с

ем
.)

 

за
н

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р
-

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

1 Работа в MS Word 8/3/- -/-/- 8/8/- 18/22/- 34/33/- 

2 Работа в MS Excel 6/3/- -/-/- 6/6/- 16/16/- 28/25/- 

3 Знакомство с MS PowerPoint 2/2/- -/-/- 2/2/- 6/10/- 10/14/- 

 Итого 16/8/- -/-/- 16/16/- 40/48/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Работа в MSWord 
Тема 1. Создание и редактирование документа в MS Word 

Создание нового документа. Сохранение документа. Открытие документа. Режимы 

работы с документом. Отображение дополнительных элементов. Изменение масштаба 

документа. Выделение текста в документе Копирование и перемещение текста. Поиск и 

замена текста. Проверка орфографии и пунктуации 

Тема 2. Форматирование текста документа в MS Word   

2.1. Задание параметров шрифта. Задание параметров абзаца. Формат по 

образцу. Работа со списками. Многоколончатый текст. Работа со стилями.  Применение 

имеющихся стилей. Создание и изменение стиля. Удаление стиля 

Тема 3. Оформление документа в MS Word  

Создание и использование шаблонов документа. Работа с  колонками. Работа с 

колонтитулами. Создание оглавления. Использование ссылок: названия, закладки, 

перекрестные ссылки, сноски. Задание параметров страниц документов 
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Тема 4. Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word: таблицы, 

рисунки 

Работа с таблицами в MS Word. Создание и удаление таблиц. Редактирование и 

форматирование таблиц. Сортировка и ориентация содержимого в таблицах. 

Использование заголовков в таблицах. Использование формул в таблицах. Создание и 

обработка графических объектов. Выделение и группировка графических объектов. 

Перемещение, копирование и удаление графических объектов. Управление обтеканием 

графического объекта текстом. Создание рисунков в Word  и  работа с ними. Вставка 

графических изображений из  других приложений. Приемы графического оформления. 

Тема 5. Расширенные возможности MS Word 

Создание рассылок. Слияние — инструмент создания однотипных документов.  

Рецензирование документа. Примечания. Режим исправления. 

Раздел 2. Работа в MS Excel 

Тема 6. Знакомство с Microsoft Excel 

Способы адресации ячеек, использование ссылок и формул. Способы адресации 

ячеек. Условное форматирование. Встроенные функции Excel. Присвоение и 

использование имен ячеек. Отображение зависимостей в формулах. 
Тема 7. MS Excel. Обработка и анализ данных 

Фильтрация данных: использование  автофильтра; фильтрация списка с помощью рас-

ширенного фильтра.  

Работа с данными: распределение текста по столбцам; проверка данных. 

Промежуточные и общие итоги. 

Сводная таблица. Создание отчета и диаграммы сводной таблицы 

Раздел 4. Знакомство с MS PowerPoint 

Тема 8. MS PowerPoint 

Создание презентации. Использование макетов слайдов. Редактирование оформления 

слайдов. Работа с рисунками, таблицами. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 09.03.03 При-

кладная информатика (профиль Автоматизация бизнес-решений) не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Номер лаб. 

работы 
Наименование  

лабораторной работы 

1 Подготовка и оформление текстовых документов в текстовом процессоре 

MS Word 

2 Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word: таблицы, ри-

сунки 

3 Расширенные возможности MS Word 

4 Работа с табличным процессором MS Excel 

5 Анализ данных в табличном процессоре MS Excel 

6 Подготовка презентаций в среде MS PowerPoint 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика (профиль Автомати-

зация бизнес-решений) курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 

предусмотрены. 
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 6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 

 Номера  Сроки выполнения 

Виды СРС разделов и тем 

дисциплины 
Очная 

форма 

Очно-

заочная 

форма  

Заочная 

форма  

Самостоятельная работа в процессе 

проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

Раздел 1, темы 1-5; 

Раздел 2, тема 6-7; 

Раздел 3, тема 8 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе под-

готовки к лабораторному практикуму: 

Раздел 1, темы 1-5; 

Раздел 2, тема 6-7; 

Раздел 3, тема 8 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

- 

Создание и редактирование доку-

мента в MS Word 

Раздел 1, тема 1 1 нед. 

2 сем. 

1 нед. 

2 сем. 

- 

Подготовка и оформление текстовых 

документов в текстовом процессоре 

MS Word 

Раздел 1, тема 2-3 2-4нед. 

2 сем. 

2-4нед. 

2 сем. 

- 

Работа с иллюстрациями в тексто-

вом процессоре MS Word: таблицы, 

рисунки 

Раздел 1, тема 4 5-6 нед. 

2 сем. 

5-6 нед. 

2 сем. 

- 

Расширенные возможности MS 

Word 

Раздел 1, тема 5 7-8 нед. 

2 сем. 

7-8 нед. 

2 сем. 

- 

Работа с табличным процессором 

MS Excel 

Раздел 2, тема 6 9-10 нед. 

2 сем. 

9-10 нед. 

2 сем. 

- 

Анализ данных в табличном процес-

соре MS Excel 

Раздел 2, тема 7 11-13 нед. 

2 сем. 

11-13 нед. 

2 сем. 

- 

Подготовка презентаций в среде MS 

PowerPoint 

Раздел 4, тема 8 14-16 нед. 

2 сем. 

14-16 нед. 

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1, темы 1-5; 

Раздел 2, тема 6-7; 

Раздел 3, тема 8 

1-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

- 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

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

1. Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное посо-

бие / Г. Р. Кадырова. – Электрон. дан. — Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 247 с. — Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

2. 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. 

3. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Word 2010 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 344 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/100440. 

4. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Excel 2010 [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 433 с. — Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/100432 .  
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5. Молочков, В.П. Microsoft PowerPoint 2010 [Электронный ресурс] : учебное посо-

бие / В.П. Молочков. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 277 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100649  

6. Бобцов А.А., Рукуйжа Е.В., Пирская А.С. Эффективная работа с пакетом про-

грамм Microsoft Office 2007 [Электронный ресурс]. Учебно-методическое пособие. – 

СПбГУ ИТМО, 2010. – 142 с. – режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/988/74988/files/Office_2007.pdf  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Офисные пакеты обработки информации: учебно-методическое пособие для сту-

дентов направлений подготовки бакалавриата 09. 03. 03 "Прикладная информатика", 09. 

03. 04 "Программная инженерия" / сост. Е. В. Суркова. - Ульяновск: УлГТУ, 2018. – ре-

жим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7960  

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 

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 инструментов офисных пакетов. В конце лекции преподава-

тель, как правило, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение 

определенных разделов основной и дополнительной учебной литературы, которые позво-

лят студенту углубить понимание темы и подготовиться к выполнению лабораторного 

практикума.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем. Цели, порядок проведения лабораторных заня-

тий определяются преподавателем заранее – на лекции. Подготовка студентов к лабора-

торному занятию предполагает изучение или повторение теоретического материала, само-

стоятельное выполнение задания на лабораторную работу. В ходе подготовки к лабора-

торному занятию студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуемую 

основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой, а также ответить на 

контрольные вопросы, предлагаемые в методических указаниях к выполнению лабора-

торного практикума.  

На лабораторных занятиях преподаватель осуществляет прием выполненных сту-

дентом лабораторных работ. В процессе сдачи студент должен продемонстрировать спо-

собность выполнять обработку информации методами и инструментами, предусмотрен-

ными заданием на лабораторную работу. При необходимости преподаватель консультиру-

ет студента по вопросам, возникшим в процессе подготовки и самостоятельного выполне-

ния лабораторной работы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Офисные пакеты обработки информации» определяется 

данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без уча-
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стия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей про-

грамме по данной дисциплине, освоения инструментария обработки информации для ре-

шения профессиональных задач. Главная задача самостоятельной работы – развитие само-

стоятельности, ответственности и организованности, творческого подхода к решению 

проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятельная работа студента вклю-

чает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литературы в соответ-

ствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение зада-

ния по лабораторной работе, подготовку к сдаче лабораторной работы.  

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 

 Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории  для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office; Microsoft Access 

3 Помещения для самостоятельной работы   Microsoft Windows XP;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office; 

4 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 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет  

3 Помещения для самостоятельной работы   Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 



10 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Офисные пакеты обработки информации» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Дисциплина «Офисные пакеты обработки информации» относится к обязательной 

части блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-2. 

Целью освоения дисциплины «Офисные пакеты обработки информации» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков 

использования офисных пакетов (на примере пакета MSOffice) при решении задач про-

фессиональной деятельности.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Работа в MSWord 

Создание и редактирование документа в MS Word 

Создание и сохранение документа. Открытие документа. Режимы работы с доку-

ментом. Копирование и перемещение текста. Поиск и замена текста. Проверка орфогра-

фии и пунктуации 

Форматирование текста документа в MS Word  

Задание параметров шрифта. Задание параметров абзаца. Формат по образцу. Рабо-

та со списками. Многоколончатый текст. Работа со стилями.   

Оформление документа в MS Word  

Создание и использование шаблонов документа. Работа с колонтитулами. Создание 

оглавления. Использование ссылок: названия, закладки, перекрестные ссылки, сноски. За-

дание параметров страниц документов 

Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word: таблицы, рисунки 

Создание и удаление таблиц. Редактирование и форматирование таблиц. Сортиров-

ка и ориентация содержимого в таблицах. Использование заголовков в таблицах. Исполь-

зование формул в таблицах.  Создание и обработка графических объектов. Выделение и 

группировка графических объектов. Перемещение, копирование и удаление графических 

объектов. Управление обтеканием. Приемы графического оформления. 

Расширенные возможности MS Word 

Создание рассылок. Слияние — инструмент создания однотипных документов.  

Рецензирование документа. Примечания. Режим исправления. 

Работа в MS Excel 

Знакомство с Microsoft Excel 

Способы адресации ячеек, использование ссылок и формул. Способы адресации 

ячеек. Условное форматирование. Встроенные функции Excel. Присвоение и использова-

ние имен ячеек. Отображение зависимостей в формулах. 

MS Excel. Обработка и анализ данных 

Фильтрация данных: использование автофильтра, расширенного фильтра. Работа с 

данными: распределение текста по столбцам; проверка данных. Промежуточные и общие 

итоги. 

Сводная таблица. Создание отчета и диаграммы сводной таблицы 

Знакомство с MS PowerPoint 

MS PowerPoint 

Создание презентации. Использование макетов слайдов. Редактирование оформле-

ния слайдов. Работа с рисунками, таблицами. 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа.  
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Приложение 2 Фо нд о ценочных средств (оце ночных матер иалов) для проведения пр омежуто чно й а ттеста ции о бучающ ихся по дис циплине (модулю)  

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-2 Способен использовать современ-

ные информационные технологии и про-

граммные средства, в том числе отече-

ственного производства, при решении за-

дач профессиональной деятельности 

Контроль выполнения лабораторных работ, 

зачет 

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 

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 матери-

ала по теме лабораторной работы, способность правильно выбирать и 

использовать функции офисных пакетов для решения конкретных задач 

Незачтено Студент не демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме лабораторной работы, не способен правильно выбрать и 

использовать функции офисных пакетов для решения поставленных 

преподавателем задач 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в форме собеседования по выполненным практиче-

ским заданиям билета. Билет содержит четыре практические задания для контроля освое-

ния умений и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. 

Билет формируется таким образом, чтобы в него попали практические задания, контроли-

рующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций. На 

выполнение практических заданий отводится 45 минут. 

При выставлении оценки по дисциплине может учитываться работа студента в тече-



15 

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 П3. 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено - студентом в течение семестра выполнены и сданы все лабораторные 

работы;  

- студентом в течение семестра выполнено и сдано не менее 5 лабора-

торных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, выполнено не ме-

нее 3 практических заданий билета (2 задания должны быть по темам 

несданных в течение семестра лабораторных работ); 

- студентом в течение семестра выполнено и сдано не менее 4 лабора-

торных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, выполнено не ме-

нее 3 практических заданий билета (2 задания должны быть по темам 

несданных в течение семестра лабораторных работ); 

- студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 лаборатор-

ных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, выполнены все  

практические задания билета  

Незачтено - студентом в течение семестра выполнено и сдано менее 4 лаборатор-

ных работ, и за время, отведенное на сдачу зачета, не выполнены все  

практические задания 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 

Задания к лабораторным работам 

Лабораторная работа №1. «Работа с текстом в пакете MS Word 2010» 
Форма тирование доку ментов в текстово м пр оцессоре MS Word 2010  

Задание: 

1. Набрать текстовую информацию объемом не менее 3 страниц (можно 

использовать готовые тексты пояснительной записки курсовой работы, реферата и 

т.п.). В тексте должно быть не менее 6 абзацев, не менее четырех  заголовков, в 

т. ч. два заголовка 1 уровня (например, название раздела), два заголовка 2 уровня 

(например, название темы).  

2. Задать общие настройки: язык русский; автоматический перенос текста; вид – 

разметка страницы. 

3. Отформатировать текст 1-го абзаца в соответствии с вариантами заданий (задать 

параметры шрифта, абзаца). 

4. Текст абзацев 2-4 оформить в виде списка. Параметры списка см. в вариантах 

заданий. 

5. Заголовок оформить стилем, указанным в вариантах заданий. 

6. Изменить стиль «Обычный». Параметры стиля аналогичны параметрам текста 1-

го абзаца. Отформатировать абзац 5 стилем «Обычный». 

7. Создать новый стиль под именем «Вариант ..». Параметры стиля произвольны. 

Отформатировать абзац 6 новым стилем. 

8. Оформить титульный лист. 
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Таблица заданий по вариантам: 

№ 

вари-

анта 

Параметры текста 1-го абзаца: Параметры списка Стиль  

заголовка шрифт абзац 

1 TimesNewRoman, 

12 пт, обычный, 

уплотненный на 

0,2, синий 

первая 0,8 см, по ширине, 

междустроч. интервал 1,5, 

интервал перед 6 пт, по-

сле 3 пт  

нумерованный, 

формат номера 1), 

2),  

Заголовок 1 

2 Arial, 13 пт, по-

лужирный кур-

сив, разрежен-

ный на 0,2, би-

рюзовый  

первая нет, свиг влево, 

междустроч. интервал 

двойной, интервал после 

5 пт.  

нумерованный, 

формат номера 1, 2. 

… 

Заголовок 2 

3 CourierNew, 9 пт, 

курсив подчер-

кивание, синий  

первая выступ 0,8 см, по 

центру, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 6 пт, после 3 пт.  

маркированный, 

формат маркера • 

Заголовок 3 

4 Arial, 12 пт, 

обычный, уплот-

ненный на 0,1, 

зеленый  

отступ: первая 0,8 см, по 

ширине, междустроч. ин-

тервал 1,5, интервал пе-

ред 6 пт, после 3 пт.  

многоуровневый, 

формат номера 1), 

2), …  

Заголовок 1. 

5 CourierNew, 11 

пт, курсив, под-

черкивание, раз-

ряженный на 0,1, 

красный  

первая выступ 1 см, сдвиг 

влево, междустроч. ин-

тервал двойной, интервал 

после 9 пт.  

маркированный, 

формат маркера → 

Отступ маркера 1 

см, отступ текста 0.  

Заголовок 2. 

6 CourierNew, 7 пт, 

обычный, уплот-

ненный на 0,2, 

синий 

первая отступ 0,5 см, по 

ширине, междустроч. ин-

тервал 1,1, интервал пе-

ред 10 пт.  

нумерованный, 

формат номера A. 

B. … 

Заголовок 1. 

7 Arial, 10 пт, по-

лужирный кур-

сив, черный  

отступ: первая 0 см, по 

центру, междустроч. ин-

тервал 1, интервал после 3 

пт.  

маркированный, 

формат маркера ◊  

Отступ маркера 0 

см, отступ текста 

0,5. 

Заголовок 3. 

8 TimesNewRoman, 

10 пт, курсив, 

разреженный на 

0,4, черный 

первая выступ 0,5, по 

центру, междустроч. ин-

тервал 2, интервал после 5 

пт.  

нумерованный, 

формат номера I. 

,II. … 

Заголовок 3. 

9 Arial, 9 пт, кур-

сив подчеркива-

ние, красный 

первая отступ 0,8 см, свиг 

вправо, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 8 пт, после 5 пт.  

маркированный, 

формат маркера • 

Заголовок 2. 

10 CourierNew, 9 пт, 

обычный под-

черкивание, тем-

но-синий 

первая отступ 0,5 см, по 

ширине, междустроч. ин-

тервал 1,1, интервал после 

10 пт, с новой страницы.  

нумерованный, 

формат номера A. 

B. …  

Заголовок 3. 

11 TimesNewRoman, 

11 пт, курсив, 

разреженный на 

0,4, черный   

 

первая нет, по центру, 

междустроч. интервал 1, 

интервал после 7 пт.  

нумерованный, 

формат номера a. b. 

c. … 

Заголовок 2. 
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12 TimesNewRoman, 

9 пт, курсив под-

черкивание, 

красный 

первая отступ 0,8 см, свиг 

вправо, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 8 пт, после 5 пт.  

маркированный, 

формат маркера  

Заголовок 1. 

13 Arial, 12 пт, 

обычный, мас-

штаб по ширине 

150%, зеленый 

отступ: справа 1 см, пер-

вая нет, по ширине, меж-

дустроч. интервал 1, ин-

тервал перед 6 пт.  

нумерованный, 

формат номера 1), 

2) … 

Заголовок 3. 

14 CourierNew, 8 пт, 

обычный все 

прописные, тем-

но-синий 

отступ: слева 0,5, первая 

выступ 0,5 см, по ширине, 

междустроч. интервал 1,6, 

интервал после 3 пт, не 

разрывать абзац  

нумерованный, 

формат маркера I, 

II... 

Заголовок 2. 

15 TimesNewRoman, 

11 пт, курсив, 

разреженный на 

0,4, черный  

отступ: справа 0,5 см, 

первая отступ 1 см, по 

ширине, междустроч. ин-

тервал 1, интервал после 7 

пт.  

нумерованный, 

формат номера A) 

B) … 

Заголовок 1. 

16 Arial, 9 пт, кур-

сив подчеркива-

ние, красный   

первая отступ 0,8 см, свиг 

вправо, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 8 пт, после 5 пт.  

маркированный, 

формат маркера  

Заголовок 3. 

17 TimesNewRoman, 

11 пт, курсив, 

разреженный на 

0,4, черный  

отступ: справа 0,5 см, пер-

вая отступ 1 см, свиг вле-

во, междустроч. интервал 

1, интервал после 7 пт.  

нумерованный, 

формат номера a.  

b. c. …  

Заголовок 1. 

18 Arial, 9 пт, кур-

сив подчеркива-

ние, красный  

первая отступ 0,8 см, свиг 

вправо, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 8 пт, после 5 пт.  

маркированный, 

формат маркера  

Заголовок 2. 

19 TimesNewRoman, 

12 пт, обычный, 

бирюзовый  

отступ: слева 1 см, первая 

отступ 0,8 см, свиг впра-

во, междустроч. интервал 

1,2, интервал перед 6 пт.  

нумерованный, 

формат номера 1), 

2), … 

Заголовок 1. 

20 Arial 12 пт, 

обычный под-

черкивание, тем-

но-синий  

отступ: первая нет, по 

центру, междустроч. ин-

тервал 1, интервал после 7 

пт.  

маркированный, 

формат маркера  

Заголовок 3. 

21 CourierNew, 10 

пт, полужирный 

курсив, черный  

первая отступ 0,5 см, по 

ширине, междустроч. ин-

тервал 1,1, интервал после 

10 пт, с новой страницы.  

нумерованный, 

формат номера A. 

B. … 

Заголовок 1. 

22 Arial, 11 пт, 

обычный, мас-

штаб по ширине 

150%, зеленый  

справа 2 см, первая нет, 

по ширине, междустроч. 

интервал 1,2, интервал 

перед 6 пт.  

нумерованный, 

формат номера 1), 

2) … 

Заголовок 1. 

23 TimesNewRoman, 

11 пт, курсив, 

разреженный на 

0,4, черный  

первая отступ 0,8 см, свиг 

вправо, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 8 пт, после 5 пт.  

нумерованный, 

формат номера a. 

,b. c. … 

Заголовок 3. 

24 TimesNewRoman, 

11 пт, курсив, 

разреженный на 

первая отступ 0,3см, свиг 

влево, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

нумерованный, 

формат номера a. 

,b. c. …  

Заголовок 2. 
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0,6, синий ред 8 пт, после 5 пт.  

25 Arial, 11 пт, кур-

сив подчеркива-

ние, синий  

первая отступ 0,8 см, свиг 

вправо, междустроч. ин-

тервал 1,3, интервал пе-

ред 5 пт, после 7 пт.  

маркированный, 

формат маркера  

Заголовок 1. 

 

Лабораторная работа №2. «Подготовка и оформление текстовых документов в тек-

стовом процессоре MS Word 2010» 

1.Создать шаблон документа, состоящий из 3-х страниц вида: 

1-я страница: Титульный лист. 

2-я страница: 

- нижний колонтитул:  

Фамилия Имя Отчество, группа _____-__     номер страницы 

- верхний колонтитул:             лабораторная работа №1 

3-я страница: 

- в нижнем колонтитуле расположить название и дату создания документа. 

2.Настроить стили: 

 Заголовок 1 Заголовок 2 Основной текст 

Шрифт Times Arial Times 

Размер шрифта 14 12 12 

Межстрочное расстоя-

ние, см 

1,5 2 1,5 

Отступ первой строки, 

выравнивание 

0 и по центру 0 и к левому краю 0,8 и равномерно 

3. Сохранить шаблон в пользовательской папке (например, на флеш-носителе). Создать на 

основе шаблона новый документ. 

4. Вставить после титульного листа 3-5 страниц текста, содержащего заголовки 2 уровней 

(например, названия разделов и названия параграфов). Текст или часть текста располо-

жить в несколько колонок (2-3). Уметь располагать текст в колонках неравномерной вы-

соты (например, в 1-й столбик 20 строк, а во 2-й – 10 строк) и/или разной ширины. 

5.Создать в документе двухуровневое оглавление. Уметь настраивать параметры оглавления. 

6.Создать в документе 2 закладки, 2 сноски, 1 гиперссылку, 2 перекрестные ссылки на 

разные элементы, уметь их изменять. 

7. На последней странице создать библиографический список из 3 книг, вставить в доку-

мент ссылки на них. 

Лабораторная работа №3.«Работа с иллюстрациями в текстовом процессоре MS Word 

2010: таблицы, рисунки» 

1. Работа с таблицами 

1. Создать документ, состоящий из 3-х страниц текста (возможно использование ра-

нее созданных текстов рефератов, пояснительных записок курсовых работ и пр.) 

Добавить в текст 2 таблицы произвольной структуры. Таблица 1 должна содержать объ-

единенные ячейки, строки и/или столбцы с невидимыми границами, например: 

№
 

п
/п

 

ФИО 

Баллы ЕГЭ по предметам 

Математика Русский язык Физика 

1. Иванов И.И. 90 87 100 

2. Петров А.В. 50 45 45 

3. Сидоров В.С. 73 70 90 

 Средний балл 71 67,33 78,33 
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2. Вставить в таблицу 1 формулу (формулы) в соответствии с вариантом: 

- варианты 1, 6, 11, 16, 21: сумма чисел по столбцам,  

- варианты 2, 7, 12, 17, 22: среднего значения по строкам,  

- варианты 3, 8,13,18, 23: максимальное значение по строке,  

- варианты 4, 9, 14,19, 24: минимальное значение по столбцу,  

- варианты 5, 10, 15,20, 25: минимальное значение по столбцу. 

3. Таблица 2 может иметь простую структуру, ширина таблицы не более 10 см. 

4. Настроить размещение таблицы и обтекание текста:  

- для нечетных вариантов по центру, без обтекания;  

- для четных – выравнивание слева, обтекание вокруг. 

5. Настроить повторение шапки таблицы 2 на каждой странице. 

6. Вставить названия таблиц, в тексте документа вставить перекрестные ссылки на 

таблицы. 

2. Работа с рисунками 

1. Используя графические элементы MS Word, создать рисунок 1 - блок–схему алго-

ритма выполнения подпункта 5 пункта 1 данной лабораторной работы (обязательно нали-

чие блока условного оператора с обозначением веток «да»/«нет»). 

2. Разместить рисунок на листе следующим образом: 

- для четных вариантов по центру, обтекание сверху и снизу;  

- для нечетных – выравнивание справа, обтекание по контуру. 

3. Вставить в документ произвольный скрин-шот (рисунок 2), выполнить обрезку 

рисунка. 

4. Используя команду Вставка – Снимок, вставить в документ произвольную вырез-

ку экрана (рисунок 3).  

5. Рисунок 2 разместить в графическом слое документа, рисунок 3 – в текстовом. 

6. Вставить названия рисунков, в тексте документа вставить перекрестные ссылки 

на рисунки. 

Лабораторная работа  №4. «Специальные возможности MS WORD 2010» 

1. Спроектировать и создать основной документ №1 в виде письма. Для этого 

использовать меню Файл текстового редактора WORD, команду Создать, вкладку 

Шаблоны-Образцы шаблонов и выбрать любой вид документа (по умолчанию 

использовать Современное письмо). Заполнить письмо произвольным текстом. 

2. Для основного документа №1 создать источник данных №1 через команду Рассылки-

Выбрать_получателей-Ввести новый список. Список должен содержать 5-7 полей, 

обязательно включать поле ФИО, Адрес, иметь 1-2 числовых поля. Сохранить 

источник данных в отдельном файле (расширение .mdb). 

3. Заполнить источник данных №1, ввести не менее 12 записей. 

4. В основной документ №1 добавить поля слияния и выполнить слияние документов 

(основной документ №1 в виде письма и источник данных №1). Результаты слияния 

сохранить в файл Итог1. 

5. Создать основной документ №2 из существующего документа (например, 

приглашение на праздник, уведомление о событии и т.п.). 

6. Для основного документа №2 создать источник данных №2 в виде таблицы Excel. 

Список должен содержать 5-7 полей, обязательно включать поле ФИО, Адрес, иметь 

1-2 числовых поля. Сохранить источник данных в отдельном файле. 

7. Через вкладку Рассылки-Выбрать_получателей-Использовать существующий_список 

подключить источник данных №2 к основному документу №2, вставить поля слияния 

в документ. 

8. Отсортировать источник данных №2 по ФИО по алфавиту. 

9. Выполнить слияние документов: основной документ №2 и источник данных №2. 

Результаты слияния сохранить в файл Итог2. 
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Лабораторная работа №5 «Работа с табличным процессором MS Excel» 

1. Сформировать таблицу расчета суммы ряда (варианты заданий по расчету суммы ряда  

- см. Таблицу 1).  

При формировании таблицы использовать встроенные функции, абсолютную и 

относительную адресацию, автозаполнение ячеек (с помощью маркера 

автозаполнения). 

2. В зависимости от числа слагаемых n оформить таблицу следующим образом (х 

расположить – либо по горизонтали, либо по вертикали): 

 

3. Используя условное форматирование, выделить отрицательные числа синим цветом, 

числа больше 1,5 – красным цветом 

4. Оформить таблицу. Образец оформления показан на рисунке1. Шаг изменения x в за-

висимости от варианта задания равен 0,1(либо Pi/*).  

 

 

Рисунок 1. Образец  оформления таблицы 

5. Построить в одной координатной сетке (на одной диаграмме) графики  s=f(x)  и y=f(x). 

6. Изучить возможности применения функций (список функций см. в варианте задания), 

привести пример работы каждой функции. 

Пример варианта задания 

N 

вар. 
Сумма S 

Диапазон 

изменения x 
n Функция Y 

Функция Excel 

1. 1 �
�

1!
�
�
�

2!
� ⋯ [1;2 ] 15 ex 

ОСТАТ, 

СЧЕТЕСЛИ 

 

Лабораторная работа №6 «Анализ данных в табличном процессоре MS Excel» 

1. Сформировать таблицу исходных данных согласно п. 1 варианта задания. Заполнить 

таблицу данными (не менее 20 строк). 
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При формировании разрешается изменять структуру (добавлять и/или удалять 

столбцы и/или строки) с целью подготовки таблицы данных к работе с 

промежуточными итогами и сводными таблицами. 

2. Сформулировать сложные условия для фильтрации списка и выполнить фильтрацию, 

используя расширенный фильтр 

3. Выполнить формирование промежуточных итогов в соответствии с п. 2 варианта зада-

ния. 

4. Выполнить построение сводной таблицы или сводной диаграммы в соответствии с п. 3 

варианта задания. 

Пример варианта задания 

1) Сформировать таблицу:  

 

2) Посчитать количество сотрудников каждого отдела, используя промежуточные итоги. 

3) С помощью сводной диаграммы определить отдел, в котором наиболее число сотрудни-

ков, имеющих высшее образование. 

Лабораторная работа №7 «Подготовка презентаций в среде MS PowerPoint» 

1. Создать презентацию, содержащую титульный слайд и 5-7 слайдов, содержащих текст, 

иллюстрации (рисунки, таблицы, диаграммы, видео). При создании и/или редактиро-

вании слайдов возможно использование встроенных макетов и тем дизайна слайдов. 

2. Настроить оформление слайдов согласно варианта задания. 

3. Настроить параметры переходов слайдов согласно варианта задания. 

4. Настроить параметры показа слайдов согласно варианта задания. 

Пример варианта задания 

N 

вар. 

Настройки  

титульного слайда 

Настройки  

рабочих слайдов 

Параметры 

 перехода слайдов 

Параметры  

показа слайдов 

1. Размер шрифта заголов-

ка - 60, цвет – синий; 

настроить для заголов-

ка тень (Формат, Стили 

Размер шрифта подза-

головка - 40, цвет – ли-

ловый, применить для 

подзаголовка тень, от-

ражение. 

Шрифт заголовка: 

Arial, полужирный 

размер - 40, цвет – 

красный; 

шрифта основного 

текста слайда - 32, 

цвет – синий. 

Сдвиг снизу Показывать слайды 

1, 3-4,6,  смена 

слайдов вручную 
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Перечень примерных практических заданий к зачету 

1. Создать документ MS Word; скопировать в документ текст из предложенного 

преподавателем текстового файла; оформить текст, вставив 2 заголовка и подзаголовки; 

настроить стиль Заголовок 1 (шрифт Arial, 16 пт, полужирный, с новой страницы, между-

строчный интервал - двойной) и стиль Заголовок 2 (шрифт Times New Roman, 14 пт, по-

лужирный курсив, интервал перед абзацем -12, междустрочный интервал - полуторный); 

создать оглавление в начале документа. 

2. Создать документ MS Word; скопировать в документ текст из предложенного 

преподавателем текстового файла; оформить текст, разместив текст 2-3 абзацев в две ко-

лонки (ширина первой колонки 10 см, второй- 5 см), третий абзац начать с новой колонки. 

3. Создать документ MS Word; скопировать в документ текст из предложенного 

преподавателем текстового файла; создать таблицу по нижеследующему образцу, устано-

вить высоту cтрок, отмеченных символом «<» не менее 0,7 см. 

;  

4. Создать документ MS Word; скопировать в документ текст из предложенного 

преподавателем текстового файла; вставить в текст блок-схему алгоритма вычисления мо-

дуля числа; добавить к рисунку подпись, в тексте вставить ссылку на рисунок. 

5. Создать книгу MS Excel; скопировать из предложенного преподавателем файла 

(из листа Числовые данные) данные на Лист 1, начиная с ячейки B2., оформить границы 

таблицы; в ячейку A1 ввести произвольное целое число (от 1 до 10); добавить в таблицу 

столбец, содержащий формулу подсчета суммы чисел по соответствующей строке, умно-

женной на коэффициент, записанный в ячейке А1; добавить в таблицу строку, содержа-

щую формулу вычисления среднего по соответствующему столбцу, разделенному на ко-

эффициент, записанный в ячейке А1. 

6. Создать книгу MS Excel; скопировать из предложенного преподавателем файла 

(из листа Смешанные данные) данные на Лист 1; используя инструмент Промежуточные 

итоги, просчитать по каждому подразделению количество сотрудником в высшим и сред-

ним образованием 

7. Создать книгу MS Excel; скопировать из предложенного преподавателем файла 

(из листа Смешанные данные) данные на Лист 1; используя инструмент Сводная таблица, 

просчитать по каждому подразделению количество сотрудником в высшим и средним об-

разованием 

8. Создать базу данных MS Access; создать таблицу Сотрудники следующей струк-

туры: 

ФИО; 

Дата рождения; 

Адрес; 

Образование; 

Подразделение; 

Должность; 

Дата приема на работу. 
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Заполнить таблицу данными (7-10 записей, предусмотреть несколько записей о со-

трудниках, работающих в должности мастера)   

 Сформировать запрос для вывода сотрудников, имеющих высшее образование и работа-

ющих в должности мастера. 

9. Создать базу данных MS Access; создать таблицу Сотрудники следующей струк-

туры: 

ФИО; 

Дата рождения; 

Адрес; 

Образование; 

Подразделение; 

Должность; 

Дата приема на работу. 

Заполнить таблицу данными (7-10 записей, предусмотреть несколько записей о со-

трудниках, работающих в должности мастера)   

 Сформировать отчет по сотрудникам, сгруппировав их по подразделениям.  

10. Создать презентацию MS PowerPoint, содержащую титульный слайд и 3 ра-

бочих слайда; на титульном слайде разместить заголовок и сведения об авторе презента-

ции; содержание рабочих слайдов: 1 слайд - текст, 2 слайд – рисунок, 3 слайд - благодар-

ность и контакты; настроить показ титульного слайда –переключение вручную, рабочих 

слайдов - по времени (каждый по 5 сек.). 

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 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 создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятель-

ностью;  

- 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. 
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Критерии оценки компетенций: 

- знание методов обработки текстовой  и табличной информации, необходимых для 

документирования процессов создания информационных систем;  

- знание методов обработки текстовой и табличной информации, необходимых для 

подготовки обзоров научной литературы и электронных информационных ресурсов в процессе 

решения профессиональных задач;  

- умение использовать научную литературу, электронные информационно-

справочные системы для решения профессиональных задач;  

- умение осуществлять выбор оптимального инструментария для обработки и хране-

ния данных по полученному заданию, анализ данных, необходимых для решения профес-

сиональных задач; 

- владение методами обработки информации;  

- владение навыками оформления текстовых, табличных документов в процессе со-

здания информационных систем. 

- владение навыками оформления обзоров научной литературы, электронных ин-

формационных ресурсов в процессе решения профессиональных задач. 
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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.:  

Курсовой проект 5  Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
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 16 

Курсовой проект 6  лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 50 

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 преподавания дисциплины “Программная инженерия” является обучение 

студентов использованию теоретических знаний в области разработки прикладного про-

граммного обеспечения (ПО), и применению практических навыков применения стандар-

тов разработки и управления жизненного цикла информационных систем и документиро-

вания программных средств. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение  стандартов и моделей разработки жизненного цикла программного обес-

печения, типовых приёмов проектирования сложных программ, использования современ-

ных методов при построении программного обеспечения, методов отладки и тестирования 

программ, базовых алгоритмов обработки информации, средств производства оценки тру-

доемкости разработки, качества и эффективности программного обеспечения, видов до-

кументации программного обеспечения. 

- использование различных стандарты разработки программных средств при решении 

прикладных задач, методов отладки и тестирования программы, методов оценки сложно-

сти алгоритмов, способов анализа программу на предмет эффективности человеко-

машинного взаимодействия, оптимальности программного решения, выбора проектных 

решений по видам обеспечения информационных систем; 

- формирование навыков разработки и управления жизненным циклом информаци-

онных систем, навыками отладки, тестирования, оценки и документирования программ-

ного обеспечения на различных стадиях жизненного цикла. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программная инженерия» 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-4 способность участвовать 

в разработке стандартов, 

норм и правил, а также 

технической документа-

ции, связанной с профес-

сиональной деятельно-

стью 

Знает международные и отечественные стандар-

ты по разработке информационных систем и про-

граммного обеспечения. 

Знает понятие документирования программного 

обеспечения, его отличительные особенности. 

Умеет проектное решение прикладной задачи в 

соответствии со стандартами. 

Умеет составлять документы жизненного цикла 

программного обеспечения. 

Имеет практический опыт обоснования приме-

нения стандартов при разработке  

Имеет практический опыт создания документов 

в соответствии с этапом жизненного цикла 

 



  

 

5 

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.: 48 40 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 24 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 50 - 

- проработка теоретического курса 10 10 - 

- курсовая работа (проект) 22 30 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 10 - 

- самотестирование - - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 54 - 

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. Этапы разработки программ-

ного обеспечения 

12/12/- - 28/20/- 12/20/- 52/52/- 

2 Раздел 2. Оценка эффективности внед-

рения ПО 

4/4/- - 4/4/- 8/10/- 14/18/- 

4 Выполнение курсового проекта - - - 22/30/- 22/30/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - -  54/54/- 

 Итого часов 16/16/- - 32/24/- 42/50/- 144/144/- 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Этапы разработки программного обеспечения 

1.1. Понятие Программная инженерия 

1.2. Стандарты разработки ИС. Стандарт ГОСТ 34.601-90. Стандарт ISO/IEC 12207:1995. 

Модели жизненного цикла ПО. 

1.3. Модели и процессы управления проектами. Методология Custom Development Method 

CDM. Методология Rational Unified Process RUP. Методология Microsoft Solutions Frame-

work MSF.  

1.4. Разработка и анализ требований. Проектирование программного продукта и моделиро-

вание бизнес-процессов. 

1.5. Конструирование программного обеспечения. Методы и средства. 

1.6. Тестирование программного обеспечения. Оценка качественных характеристик ПО. 

1.7. Документирование ПО. 

Раздел 2. Оценка эффективности внедрения ПО. 

2.1. Оценка трудоемкости разработки ПО. 

2.2. Методы оценки эффективности внедрения ПО на практике 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 Прикладная информатика 

не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Обзор проекта 

Техническое задание. Модель жизненного цикла 

Спецификация требований 

Проектирование ИС 

Конструирование ПО. Хранение данных 

Конструирование ПО. Обработка данных 

Тестирование ПО 

Документирование ПО 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика предусмотрен 

курсовой проект. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков разработки и стандартизации программных средств и 

реализации их в виде программы на языке высокого уровня. 

Задания на курсовую работу представляются как типовые, так и индивидуальные. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 40-60 страниц 

(включая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать 

в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  
  

6.7 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 

Раздел 1  

Раздел 2 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 
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конспектам и учебной литературе  

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

Раздел 2 

 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Раздел 1  

Раздел 2 

10-16 нед.  

6 сем. 

10-16 нед.  

7 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Раздел 2 

15-16 нед.  

6 сем. 

15-16 нед.  

7 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. Петрухин, В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения [Электрон-

ный ресурс] : учебное пособие / В.А. Петрухин, Е.М. Лаврищева. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 467 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100645 . — Загл. с 

экрана. 

2. Антамошкин, О.А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник / О.А. Антамошкин. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 247 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45709 . — Загл. с экрана. 

2. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бирюков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 263 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100388. — Загл. с экрана.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Корунова Н.В. Программная инженерия: лабораторный практикум / Н. В. Корунова. –

Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 45 с. - Доступен при авторизованном доступе в ЭОС: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3853/files/Практикум.pdf  

9.2 Методические указания по выполнению курсового проекта по дисциплине «Про-

граммная инженерия» / Н. В. Корунова. –Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 25 с. - Доступен при 

авторизованном доступе в ЭОС: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3853/files/Методичка.pdf  

9.3 Выполнение и оформление курсовых проектов (работ) [Текст]: методические указания 

/ сост. Н. В. Корунова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 40 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/129.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Журнал "Программная инженерия" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://novtex.ru/prin/rus/ - Загл. с экрана. 
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2. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Липаев, В. В. Программная ин-

женерия. Методологические основы [Электронный ресурс]: Учеб. / В. В. Липаев. - 

Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/438/57438. - Загл. с экрана. 

3. Форум CITFORUM. Раздел Software Engineering [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://citforum.ru/SE/. - Загл. с экрана. 

 

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 верификации программного обеспечения, особенностей инстру-

ментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных 

работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Программная инженерия» 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 лабораторных занятий, участие студента в собеседова-

ниях 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.  
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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, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса. № 420 и 411.) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе 

 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля 

(аудитории 3 корпуса № 431, 429) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе, Visual Studio, Visual 

Paradigm 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитория 3 корпуса № 423) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе, Visual Studio,Visual 

Paradigm 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе 

 
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, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса. № 420 и 411.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля (аудитории 3 корпуса № 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с вы-

ходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитория 3 корпуса № 423) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с вы-

ходом в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Программная инженерия» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

 

Дисциплина «Программная инженерия» относится к обязательной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика профиль "Автоматизация бизнес-решений" 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ОПК-4. 

Целью преподавания дисциплины “Программная инженерия” является обучение 

студентов использованию теоретических знаний в области разработки прикладного 

программного обеспечения (ПО), и применению практических навыков применения 

стандартов разработки и управления жизненного цикла информационных систем и 

документирования программных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовой проект, самостоятельная 

работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Этапы разработки программного обеспечения 

1.1. Понятие Программная инженерия 

1.2. Стандарты разработки ИС. Стандарт ГОСТ 34.601-90. Стандарт ISO/IEC 12207:1995. 

Модели жизненного цикла ПО. 

1.3. Модели и процессы управления проектами. Методология Custom Development Method 

CDM. Методология Rational Unified Process RUP. Методология Microsoft Solutions Frame-

work MSF.  

1.4. Разработка и анализ требований. Проектирование программного продукта и моделиро-

вание бизнес-процессов. 

1.5. Конструирование программного обеспечения. Методы и средства. 

1.6. Тестирование программного обеспечения. Оценка качественных характеристик ПО. 

1.7. Документирование ПО. 

Раздел 2. Оценка эффективности внедрения ПО. 

2.1. Оценка трудоемкости разработки ПО. 

2.2. Методы оценки эффективности внедрения ПО на практике 

 

 

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 

ОПК-4 способность участвовать в разра-

ботке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с 

профессиональной деятельностью 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, собеседование по курсовому проекту, 

экзамен 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, 
реферат, РГР и т.п., зачет, зачет с оценкой, экзамен 

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

освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенции ОПК-4 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов, 

при оценке и обеспечении качества программных продуктов. Каждое лабораторное заня-

тие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 

доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 
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выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; задание реализовано полностью, разработка функциональна; 

работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обоснованные 

ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-

до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-

тической работе; задание реализовано с мелкими недоработками, разра-

ботка функциональна; работа сдана в срок; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо-

та оформлена с соблюдением установленных правил;  задание реализо-

вано не полностью, разработка частично функциональна; работа сдана 

не в срок; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-

ренно 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, разработка совершенно нефункциональна. 

 

 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы. Билет 

содержит два теоретических вопроса. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ  –  50% при текущей аттестации. 
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Результаты оценки курсового проекта – 10% при текущей аттестации. 

Результаты тестирования – 20% при текущей аттестации. 

Результаты ответов на вопросы экзамена - 20% при промежуточной аттестации. 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического и практического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

и практический 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 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
1. Дайте определение понятию «стандартизация разработки программных средств» 

a) Деятельность по разработке и формулированию требований, норм, правил, характеристик 

как обязательных, так и рекомендуемых для выполнения разработчиками программных 

средств 

b) Деятельность по разработке программных средств, в соответствии с требованиями, норма-

ми, правилами и характеристиками, предъявляемыми заказчиками к конечному продукту 

c) Деятельность по достижению оптимальной степени упорядочения процесса разработки 

программных средств, посредством широкого и многократного использования установлен-

ных положений, требований и норм 

d) Деятельность по достижению консенсуса между разработчиками программных средств и 

заказчиками 

2. Укажите основные уровни стандартизации программных средств 

a) Международный 

b) Региональный 

c) Национальный 

d) Внутрифирменный 

e) Внутрипрограммный 

f) Внутрипроцедурный 

3. Укажите основные виды нормативных документов, рекомендуемых Международной организацией 

по стандартизации и Международной электротехнической комиссии (ИСО/МЭК) 

a) Стандарты 

b) Технические условия 

c) Своды правил 

d) Регламенты 

e) Положения 

f) Законы 

g) Директивные указания 

4. Дайте определение понятию «стандарт» 

a) Нормативный документ, устанавливающий комплекс норм, правил, требований для объекта 

стандартизации 

b) Нормативный документ, разработанный на основе консенсуса степени упорядочения в 

определенной области деятельности 
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c) Временный документ, который принимается органом по стандартизации и доводится до 

определенного круга потенциальных пользователей 

d) Документ, представляющий собой «признанные ИСО/МЭК технические правила» 

5. Как определяется понятие «стандарт» в области программного обеспечения? 

a) Консенсус по спецификации, производству и использованию аппаратных и программных 

средств вычислительной техники 

b) Соглашение по установке и применению норм и правил взаимодействия между различными 

программами 

c) Регламент приемлемого уровня качества выпускаемого программного обеспечения 

d) Множество разнообразных стандартов, процедур, методов, инструментальных средств и 

типов операционной среды для разработки и управления программным обеспечением 

6. В чем различие между понятиями стандарта «де-факто» и «де-юре»? 

a) Стандарт «Де-факто» - продукт поставщика, имеющего максимальную долю на рынке 

b) Стандарт «Де-юре» - продукт поставщика, имеющего минимальную долю на рынке 

c) Стандарт «Де-факто» - продукт, утвержденный в качестве стандарта International Standard 

Organization 

d) Стандарт «Де-юре» - продукт, утвержденный в качестве стандарта American National Stand-

ard Institute 

7. Укажите известные вам международные организации, разрабатывающие стандарты 

a) ANSI 

b) ISO 

c) SQL 

d) МЭК 

e) JTC1 

8. Почему нужны внутрифирменные стандарты (методологии)? 

a) Потому, что они имеют узкую сферу полномочий 

b) Потому, что они абсолютно конкретны 

c) Потому, что они регламентируют внутренний процесс разработки программных приложе-

ний 

d) Потому, что они базируются на лучших методиках и технологиях, используемых фирмой 

9. Укажите основные стандарты, характеризующие жизненный цикл программного средства 

a) DOD-STD-2167A 

b) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 

c) ГОСТ ЕСПД 

10. Укажите основные характеристики качества программного средства по стандарту ISO 9126:1991 

a) Функциональная пригодность 

b) Надежность 

c) Применимость 

d) Эффективность 

e) Сопровождаемость 

f) Переносимость 

g) Мобильность 

1. Сформулируйте понятие жизненного цикла программного средства 

a) Последовательность этапов, частных работ и операций, регламентирующих процесс создания и 

эксплуатации программных средств от подготовки технического задания до окончания эксплу-

атации 

b) Последовательность этапов, частных работ и операций, регламентирующих процесс создания и 

эксплуатации программных средств от подготовки технического задания до завершения испы-

таний ряда версий 

2. Укажите основные стандарты, характеризующие жизненный цикл программного средства 

a) DOD-STD-2167A 

b) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 

c) ГОСТ ЕСПД 

3. Укажите процессы жизненного цикла программного средства, описанные в стандарте ГОСТ Р 

ИСО/МЭК 12207 

a) Основные: приобретение, поставка, разработка, эксплуатация, сопровождение 

b) Вспомогательные: документирование, управление конфигурацией, обеспечение качества, ве-

рификация, аттестация, оценка, аудит, решение проблем 

c) Организационные: управление проектами, создание инфраструктуры проекта, оценка и улуч-

шение ЖЦ, обучение 
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d) Дополнительные: потребности заказчика в приобретении системы, программных продуктов и 

услуг, анализ требований к системе, проверка наличия необходимой документации 

4. Дайте определение модели жизненного цикла программного средства 

a) Каскадный набор процессов по разработке, эксплуатации и сопровождению программного 

продукта на протяжении всего его жизненного цикла 

b) Структура процессов, охватывающая жизнь системы от установления требований к ней до пре-

кращения испытаний различных версий программного продукта 

c) Спиральная структура, состоящая из процессов, работ и задач по разработке и эксплуатации 

информационной системы 

d) Структура, состоящая из процессов, работ и задач, включающая разработку, эксплуатацию и 

сопровождение программного продукта, охватывающая жизненный цикл системы  

5. Объясните смысл каскадной и спиральной модели жизненного цикла программного средства 

a) В каскадной модели каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации для 

того, чтобы работа была продолжена на следующем этапе 

b) В спиральной модели на этапах анализа и проектирования создаются прототипы (версии), не-

полное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не дожи-

даясь завершения предыдущего  

c) В спиральной модели каждый этап завершается выпуском полного комплекта документации 

для того, чтобы работа была продолжена на следующем этапе 

d) В каскадной модели на этапах анализа и проектирования создаются прототипы (версии), не-

полное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не дожи-

даясь завершения предыдущего  

6. В чем заключаются главные положительные свойства каскадной модели? 

a) На каждом этапе формируется законченный набор проектной документации, отвечающий кри-

териям полноты и согласованности 

b) Выполняемые в логичной последовательности этапы работ позволяют планировать сроки за-

вершения всех работ и соответствующие затраты 

c) Неполное завершение работ на каждом этапе позволяет переходить на следующий этап, не до-

жидаясь завершения предыдущего  

d) Показать пользователям работоспособный продукт, тем самым активизируя процесс уточнения 

и дополнения требований 

7. Охарактеризуйте недостатки каскадной модели 

a) Запаздывание с получением результатов 

b) Модели автоматизации могут устареть одновременно с их утверждением 

c) Не ясны сроки перехода на следующий этап  

8. В чем заключается основная проблема спиральной модели?  

a) Запаздывание с получением результатов 

b) Модели автоматизации могут устареть одновременно с их утверждением 

c) Не ясны сроки перехода на следующий этап 

9. Дайте определение понятию тестирования 

a) Процесс выполнения программы с целью найти виновника ошибки 

b) Процесс, подтверждающий правильность программы и демонстрирующий, что ошибок в про-

грамме нет 

c) Процесс выполнения программы с намерением найти ошибки  

10. Что такое тестирование «белого ящика»? 

a) Стратегия тестирования, управляемого логикой программы, для исследования внутренней 

структуры программы 

b) Стратегия тестирования с управлением по данным или тестированием с управлением по входу-

выходу 

c) Тестирование с высокой вероятностью обнаружения ошибок 

d) Тестирование своей собственной программы 

11. Что такое тестирование «черного ящика»? 

a) Стратегия тестирования, управляемого логикой программы, для исследования внутренней 

структуры программы 

b) Стратегия тестирования с управлением по данным или тестированием с управлением по входу-

выходу 

c) Тестирование сопряжений (integration testing) 

d) Тестирование с помощью невоспроизводимых тестов 

12. Перечислите основные инструментальные средства тестировщика 

a) Генераторы тестов и имитаторы внешней среды 

b) Базы данных результатов тестирования 
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c) Средства встроенного контроля 

d) Средства анализа выявленных дефектов и оперативного восстановления вычислительного про-

цесса  

13. При конструировании программного обеспечения на этапе разработки или выбора алгоритма реше-

ния реализуется следующее: 

а) архитектурное обработки программы; 

б) выбор языка программирования; 

в) совершенствование программы. 

 

1. Подразумевается под понятием «программная документация»:  

a) Критерий профессионального уровня программиста 

b) Комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, 

оформления и обращения программ и программной документации 

c) Руководства для пользователей, техническое задание, справочники и внутренняя документация, 

регламентирующая процесс разработки программного обеспечения 

2. Что представляет собой внешняя и внутренняя программная документация? 

a) Руководства для пользователей, техническое задание, справочники 

b) Стандарты, комментарии исходного текста и технологий программирования 

c) Документация программ, работающих с интегрированной базой данных  

3. Дайте определение понятию «единая система программной документации» 

a) Комплекс государственных стандартов, устанавливающих взаимоувязанные правила разработки, 

оформления и обращения программ и программной документации 

b) Основополагающие и организационно-методические стандарты 

c) Стандарты, определяющие формы и содержание программных документов, применяемых при 

обработке данных 

d) Стандарты, обеспечивающие автоматизацию разработки программных документов 

4. В чем заключаются основные недостатки единой системы программной документации?  

a) Ориентация на каскадную модель жизненного цикла 

b) Отсутствие четких рекомендаций по документированию характеристик качества программных 

средств 

c) Нечетко выраженный подход к документированию как товарной продукции 

d) Невозможность мобильно изменять структуру и содержание установленных видов программной 

документации 

e) Невозможно вносить в комплект документации дополнительные виды программной документа-

ции 

5. Дайте определение понятию «техническое задание» 

a) Документ, который описывает назначение и область применения программы, технические, тех-

нико-экономические и специальные требования, стадии и сроки разработки, виды испытаний 

b) Документ, который содержит схему алгоритма, общее описание и функциональность програм-

мы, обоснование принятых технических и технико-экономических решений 

c) Документ, содержащий сведения для обеспечения функционирования и эксплуатации програм-

мы 

d) Документ, содержащий требования, подлежащие проверке при испытании программы, а также 

порядок и методы их контроля  

6. Документация пользователя представляет собой полный комплект документов, который соответ-

ствует следующим характеристикам (отметьте правильные)  

a) Completeness 

b) Correctness 

c) Consistency 

d) Understandability 

e) Ease of overview 

f) Universality 

1. Какими факторами характеризуется надежность программного средства? 

a) Надежность компонентов 

b) Дефекты в конструкции 

c) Дефекты и ошибки проектирования 

d) Непроверенные сочетания исходных данных 

2. Укажите основные характеристики качества программного средства по стандарту ISO 9126:1991 

a) Функциональная пригодность 

b) Надежность 

c) Применимость 
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d) Эффективность 

e) Сопровождаемость 

f) Переносимость 

g) Мобильность  

3. Укажите основные методы обеспечения надежности программного средства 

a) Сертификация модулей и компонентов 

b) Использование эффективных технологий на этапе проектирования 

c) Систематическое тестирование на всех этапах жизненного цикла 

d) Оперативное восстановление нормальной функциональности 

e) Обеспечение устойчивости к ошибкам 

4. Что из приведенного является критериями оценки удобства интерфейсов? 

а) скорость обучения; 

б) адаптация к стилю работы пользователя; 

в) все ответы правильные. 

5. Интерфейс пользователя — это 

а) набор методов взаимодействия компьютерной программы и пользователя этой программы; 

б) набор методов для взаимодействия между программами; 

в) способ взаимодействия между объектами. 

6.   Анализ требований — 

а) отображение функций системы и ее ограничений в модели проблемы; + 

б) показатель супроводжуваности, который определяет необходимые усилия для диагностики слу-

чаев отказов; 

в) отображение частей программ, которые будут модифицироваться. 

7.    Назовите метрики продукта: 

а) метрики надежности; 

б) метрики размера; 

в) метрики сложности. 

8.     Внутренние метрики продукта: 

а) метрики сопровождения; 

б) метрики годности; 

в) метрики стиля. 

9.     Понятность — это 

а) атрибут функциональности, указывающий на возможность предотвращать несанкционированный 

доступ; 

б) атрибут надежности, который указывает на способность программы к перезапуску для повторно-

го выполнения; 

в) атрибут удобства, определяющий усилия, необходимые для распознавания логических концепций 

и условий их применения. 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Дать определение понятию «Предметная область». 

2. Дать определение термину «Case-средства». 

3. Перечислить специализированные Case-средства. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Перечислить стадии создания автоматизированной системы в ГОСТ 34.601-90. 

2. Дать определение термину «Стандарт» в программной инженерии. 

3. Дать определение термину «Сертификация». 

4. Кратко охарактеризуйте модели ЖЦ. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Дать определение «Бизнес-правил». Указать к какому уровню требований они относятся. 

2. Дать определение «Пользовательские требования». 

3. Дать определение «Атрибуты качества». Указать к какому уровню требований они относят-

ся. 

4. Дать определение «Функциональные требования». 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Охарактеризуйте фазу развития ИС – системное планирование. 

2. Охарактеризуйте этап проектирования – выбор архитектуры ПО. 
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3. Охарактеризуйте метод – проектирования при структурном подходе. 

4. Охарактеризуйте метод – проектирования при объектном подходе  

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Перечислить языки конструирования. 

2. Перечислить принципы проектирование в конструировании 

3. Перечислить стандарты в конструировании. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Перечислить принципы качества конструирования  

2. Перечислить принципы тестирования в конструировании 

3. Приведите методы конструирования на языках высокого уровня. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Перечислите виды испытаний ИС 

2. Перечислите виды функционального тестирования ИС 

3. Перечислите виды нефункционального тестирования ИС 

4. Перечислите виды испытаний ИС на этапах подготовки к эксплуатации 

5. Перечислите виды испытаний ИС на этапах сопровождения 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Дайте определение документа «Руководство по техническому обслуживанию» 

2. Дайте определение документа «Руководство оператора». 

3. Дайте определение документа «Руководство программиста» 

4. Дайте определение документа «Руководство системного программиста». 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; разви-

тие навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргумен-

тации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и спра-

вочного материала.  
Варианты процессов автоматизации на курсовой проект 

1. Учет документооборота секретаря-референта (система оповещения). 

2. Анализ и тенденции развития движения фондов/капитальных вложений. 

3. Анализ и прогноз финансового состояния, кредитоспособности (и т.д.) предприятия. 

4. Аудит или экспресс анализ предприятия. 

5. Трастовые операции коммерческих банков. 

6. Учет и анализ ипотеки в коммерческих банках. 

7. Финансовое планирование на предприятии (оперативное или стратегическое). 

8. Учет и анализ экспортных/импортных операций на предприятии. 

9. Учет и анализ страховых резервов (страховая организация). 

10. Анализ валютных операций коммерческого банка. 

11. Автоматизация учета депозитных сертификатов или депозитарные операции банка. 

12. Автоматизированная система для лизинговой компании. 

13. Прогнозирование прибыли на предприятии. 

14. Методы прогнозирования сезонных колебаний факторов в сфере, например туризма 

15. Исследование и прогноз закономерностей региональной кооперации. 

16. Исследование и прогноз уровня лояльности потребителей какой-либо марки, тренда. 

17. Прогнозирование лидирующего положения на рынке организаций (рейтинговая оценка предприя-

тия). 

18. Анализ точек продаж организации. 

19. Анализ ассортимента товаров организации на рынке/магазине. 

20. Портрет предполагаемого покупателя по выбранной группе товаров. 

21. Мониторинг фондового рынка. 

22. Прогноз банкротства предприятия. 

23. Расчет рисков инвестиционных операций. 
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24. Web-сервис экономического консалтинга. 

25. Расчет стоимости технологии изготовления продукции. 

26. Система проверки прав доступа. 

27. Поиск тенденций/ассоциаций в реляционных БД. 

28. Программа моделирования трафика вычислительной сети. 

29. Складская логистика. 

30. Система управления заказами (оптимизация выполнения заказов). 

31. Планирование и ремонт оборудования (оптимизация планирования). 

32. Автоматизация работы службы занятости. 

33. АРМ менеджера по антикризисному управлению. 

34. Учет рабочего времени персонала (оптимизация времени, табель). 

35. Составление графиков дежурств персонала (оптимизация графиков). 

36. Разработка автоматизированной системы управления проектами (оптимизация планирования проек-

тов). 

Объем работы не должен превышать 40-80 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- самостоятельная реализация и оформление ее в виде модуля веб-сервиса или кли-

ент-сервиса; 

- четкое разделение интерфейса и логики приложения; 

- иметь детализацию и оценки по задачам достаточны для сопоставления с резуль-

татами работы; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов;  

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, нескольких глав и заключения. 

Во введении курсовой работы приводится обоснование актуальности темы и крат-

кое описание предметной области. В первой главе приводится постановка задачи, далее 

идет описание функций системы и описание процесса проектирования, перечень исход-

ных данных, планирование проекта как с точки зрения определения объемов работ, так и с 

точки зрения организации разработки, выбор и обосновании методологии. Вторая глава 

посвящена проектированию и разработке. Здесь описывается проектное решение, выбор 

средств разработки, использование сторонних библиотек, а также основные разделы про-

граммы. Далее идет глава, содержащая описания процесса оценки эффективности внедре-

ния программного продукта.  

В заключении следует подвести общие итоги, кратко изложить полученные резуль-

таты, оценить фактически затраченное время и ресурсы, дать оценку расхождения по 

сравнению с первоначальным планом. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.  Понятие программной инженерии. 

2. Методы программной инженерии. 

3. CASE-средства. 

4. Понятие стандарта программной инженерии. 

5. Основные стандарты программной инженерии.  

6. Стандарт ГОСТ 34.601-90.  

7. Стандарт ISO/IEC 12207:1995.  

8. Модели жизненного цикла ПО.  
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9. Классический (каскадный) жизненный цикл.  

10. V-образная модель жизненного цикла. 

11. Макетирование.  

12. Инкрементная модель.  

13. Быстрая разработка приложений.  

14. Спиральная модель.  

15. Компонентно-ориентированная модель.  

16. Понятие требований при разработке ПО. 

17. Уровни требований. 

18. Нефункциональные требования. 

19. Свойства требований. 

20. Стандарты, регламентирующие работу с требованиями. 

21. Этапы разработки и управления требованиями. 

22. Фазы развития ИС.  

23. Этапы разработки программного обеспечения.  

24. Фаза развития ИС — системное планирование. 

25. Фаза развития ИС — системный анализ. 

26. Анализ требований и определение спецификаций. Общие стадии. 

27. Анализ требований и определение спецификаций при структурном подходе. 

28. Анализ требований и определение спецификаций при объектно-ориентированном 

подходе. 

29. Фаза развития ИС - этап проектирования. 

30. Проектирование при структурном подходе. 

31. Проектирование при объектно-ориентированном подходе. 

32. Стандарты в конструировании ПО. 

33. Конструирование ПО. 

34. Испытания информационной системы. 

35. Тестирование программного обеспечения. 

36. Верификация и валидация ПО. 

37. Единая система программной документации ЕСПД. 

38. Документация к сопровождению ПО. 

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;  
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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 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 основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы со стандартами исследования объектов профессиональной 

деятельности; 

- знание типов, методов, видов документирования ПО; 

- умение использовать различные методы при оценке качества программных продук-

тов;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для документирования, 

оценки и обеспечения качества программных продуктов;  

- умение проводить аналитику предметной области при оценке качества программ-

ных продуктов;  

- владение навыками работы с различными инструментами для оценки и обеспече-

ния качества программных продуктов; 

- владение навыками оформления отчета по результатам аналитики;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

цедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  
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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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  
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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) 5  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 “Основы теории систем” является формирование у  

студентов профессиональных компетенций, связанных с теоретическим  представлением  

о  системном  подходе  и с использованием теоретических знаний и практических навыков 

системного мышления при принятии решений в области профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  

-изучение понятий системности и системного подхода в различных областях зна-

ний; 

- изучение многообразия теории систем; 

- формирование навыков исследования объектов профессиональной деятельности с 

применением системного подхода; 

- получение практических навыков применения методов и моделей теории систем 

для решения практических задач. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы теории систем» 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 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

УК-1 

Способен 

осуществлять поиск, 

критический анализ и 

синтез информации, 

применять системный 

подход для решения 

поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики сбо-

ра, отбора, анализа и обобщения 

информации 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 

явления и систематизировать их в 

рамках избранных видов профес-

сиональной деятельности, а также 

осуществлять критический анализ 

и синтез информации, получен-

ной из разных источников с при-

менением системного подхода 

для решения поставленных задач 
ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт работы 

с информационными источника-

ми по сбору и обработке, крити-

ческому анализу и синтезу ин-

формации с использованием ме-
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

тодик системного подхода для 

решения поставленных задач 
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к базовой 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 5 - 

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 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 - 
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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. Определение общей теории 

систем 
4/2/- 4/2/- - 10/14/- 18/18/- 

2 Раздел 2. Основные положения теории 

систем 
4/2/- 4/2/- - 10/14/- 18/18/- 

3 Раздел 3. Строение и устройство систем 4\2\- 4/2/- - 10/14/ 18/18/- 

4 Раздел 4. Методология системного 

подхода 

4\2\- 4/2/- - 10/14/- 18/18/- 

 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. Определение общей теории систем 
1.1. Определение теории систем и системного анализа 

1.2. История развития системных исследований 

1.3. Многообразие  концепций теории  систем 

Раздел 2. Основные положения теории систем 

2.1. Понятие «система» 

2.2. Формальная запись определения «системы» 

2.3. Компоненты, связь в системе 

2.4. Общесистемные  свойства  

2.5. Классификация систем. Виды систем. 

Раздел 3. Строение и устройство систем 

3.1. Модель «черного ящика» 

3.2. Модель состава системы 

3.3. Модель структуры системы 

3.4. Структурная схема системы 

3.5. Динамические модели систем 

3.6. Модель с управлением 

Раздел 4. Методология системного подхода 

4.1. Методология системных исследований 

4.2. Методы системных  исследований 

4.3. Принципы системного  подхода 

4.4. Парадоксы системного  мышления 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
 

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 

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 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

1-8 нед., 

 

 

 

9-16 нед 

2 сем. 

1-8 нед., 

 

 

 

9-16 нед 

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским)занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

2-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- 

Номер 

занятия 

 

Наименование  

1 Применение системного подхода 

2  Примеры формальной записи понятия система 

3 Анализ свойств и характеристик системы на примерах 

4 Классификация и определение вида систем 

5 Построение моделей систем 

6 Построение динамических моделей систем 

7 Различные концепции теории систем 

8 Решение задач методами системного исследования 

 ИТОГО 
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Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки расчетно-графической рабо-

ты 

- - - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.3 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.5 

Раздел 3 

темы 3.1-3.6 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

15-16 нед.  

2 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) 

 
Основная литература: 

1. Силич, М.П. Основы теории систем и системного анализа [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 

2013. — 340 с. — Режим доступа:https://e.lanbook.com/book/110400. — Загл. с 

экрана. 

 
Дополнительная литература: 

1. Чернышов В.Н., Чернышов А.В. Теория систем и системный анализ: учебное посо-

бие. - Тамбов : Изд-во Тамб. гос. техн. ун-та, 2008. - 96 с. . — Режим доступа: 

http://window.edu.ru/resource/188/64188— Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Чекина А.В. Основы теории систем [Электронный ресурс]: методические указания к 

практическим работам / А. В. Чекина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в авто-

ризованном доступе: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6898/files/Практикум%20по%20дис

циплине/Метод_ОТС.doc 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/ 

 
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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться к практическим (семинарским) 

занятиям.  

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

граммой (раздел 6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют 

собой выполнение обучаемыми набора практических задач предметной области с целью 

выработки у них навыков их решения (применение принципов системного подхода  для 

решения прикладных задач). Перед проведением практического (семинарского) занятия 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах прове-

дения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 

работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с 

теми или иными методами и моделями, необходимыми для решения задач по указанной 

преподавателем теме занятия. 

На практическом (семинарском) занятии студентам выдаются (по вариантам) зада-

ния на его выполнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает 

разобраться с нюансами задачи. После выполнения происходит демонстрация студентом 

результатов и беседа с преподавателем. В случае необходимости преподаватель может да-

вать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся какие-то 

вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Основы теории систем» 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 практических (семинарских) занятий, участие студента 

в собеседованиях 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. 
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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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Officе  

2 Учебные аудитории для проведения заня-

тий практического типа, групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Не требуется 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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, текущего контроля и 

промежуточной аттестации  

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

2 Учебные аудитории для проведения занятий 

практического типа, групповых и индивиду-

альных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка. 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы теории систем» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

академический бакалавриат 

 

Дисциплина «Основы теории систем» относится к базовой части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика в экономике». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-1. 

Целью преподавания дисциплины «Основы теории систем» является формирование 

у студентов профессиональных компетенций, связанных с теоретическим представлением 

о системном подходе и с использованием теоретических знаний и практических навыков 

системного мышления при принятии решений в области профессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

 

Тематический план дисциплины: 

Определение общей теории систем.  

Определение теории систем и системного анализа. История развития системных 

исследований. Многообразие концепций теории систем 

Основные положения теории систем. 

Понятие «система». Формальная запись определения «системы». Компоненты, 

связь в системе. Общесистемные свойства. Классификация систем. Виды систем. 

Строение и устройство систем. 

Модель «черного ящика». Модель состава системы. Модель структуры системы. 

Структурная схема системы. Динамические модели систем. Модель с управлением. 

Методология системного подхода. 

Методология системных исследований. Методы системных исследований. Прин-

ципы системного подхода. Парадоксы системного мышления. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 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 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 

Тест, собеседование по практическим (семи-

нарским)  занятиям, 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-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

Собеседование по выполнению практических работ осуществляется с целью провер-

ки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и методик 

работы с различными моделями системного подхода к решению конкретных практиче-

ских задач, умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое за-

нятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 

доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических (семинарских) занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, демонстрирует знание 

и понимание формальной модели предметной области, основан-

ной на принципах системного подхода. Предлагает правильный 

алгоритм решения.   

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-
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ные неточности при решении задач. 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает решения задачи хотя бы на 

начальном уровне, не знает формальной записи модели, не мо-

жет применить ее на практике, некорректно отвечает на допол-

нительные вопросы. 

 

Зачет 
Зачёт по дисциплине «Основы теории систем» имеет своей целью проверить и оце-

нить уровень полученных студентами знаний и умение применять их к решению практи-

ческих задач, владение практическими навыками и умениями в объеме требований учеб-

ной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы студентов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисци-

плине. Зачёт проводится в объеме рабочей программы по билетам. При проведении зачёта 

в каждый билет входит 2 теоретических вопроса. 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. 

Студенты, не сдавшие зачёт, сдают его повторно в соответствии с графиком, разра-

ботанным деканатом. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Оценивание результатов обучения на зачете 

 

Таблица П4 

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 тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

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 

вопрос, соединяет знания из раз-

ных 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 учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

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 деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изло-

жения 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 

Тесты 

УК-2 

1. Как называется подход в исследовании, предусматривающий разделение цело-

го на части? 

1.1 Синтез 

1.2 Анализ 

1.3 Методика 

2. Как называется подход в исследовании, предусматривающий построение цело-

го из частей? 

2.1 Синтез 

2.2 Анализ 

2.3 Описание 

3. Достижением какой концепции теории систем было введение понятия «откры-

тая система»? 

3.1 Общая теория систем как метатеория Садовского В.Н. 

3.2  «Общая теории систем» Л. фон Берталанфи. 

3.3 Параметрическая системная концепция Уёмова А.И. 

4. Выберите свойство системы, характеризующее несводимость свойств системы 

к сумме свойств ее составляющих. 

4.1 Структурность 

4.2 Дискретность 

4.3 Эмерджментность 

5. Какой вид сложности системы определяется количеством шагов (счетных и ло-

гических), требуемых для реализации конкретно заданной функции F? 

5.1 Структурная 

5.2 Функциональная 

5.3 Метрическая 

5.4 Статическая 

6. Как задается оператор S системы, являющейся параметризованным классом? 

6.1 Оператор S не известен 

6.2 Информация об операторе S носит общий характер 

6.3 Оператор системы позволяет описать зависимость y(t) x(t) 

6.4 Конечное число параметров точно заданы 

7. Какой вид сложности системы определяется количеством элементов и количе-

ством связей системы? 

7.1 Структурная 

7.2 Функциональная 

7.3 Метрическая 

7.4 Статическая 

8. Как вычисляется функциональная сложность системы? 

8.1 Cf=(H-L)*K 

8.2 Cf=(H*L)*K 

8.3 Cf=(K-L)*H 

9. Как вычисляется структурная сложность системы?? 

9.1 Сs=m-n*(n-1) 

9.2 Cs=m+n(n-1) 

9.3 Cs=m/n*(n-1) 

10. В какой концепции систем вводится понятие метатеории? 
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10.1 Общая теория систем Урманцева Ю.А.(ОТСУ) 

10.2 Общая теория систем как метатеория Садовского В.Н. 

10.3  «Общая теории систем» Л. фон Берталанфи. 

10.4 Параметрическая системная концепция Уёмова А.И. 

1. Как называется структура с наличием подчиненности, т.е. неравноправных свя-

зей между элементами? 

1.1. Матричная 

1.2. Иерархическая 

1.3. Сетевая 

    Последовательная 

2. Как называются системы, имеющие множество возможных состояний, которые 

могут менятся как непрерывно, так и дискретно? 

2.1. Адаптивная 

2.2. Динамическая 

2.3. Большая 

2.4. Статическая 

3. Какая категория систем не является элементом классификации по природе эле-

ментов? 

3.1. Многоцелевые 

3.2. Реальные 

3.3. Абстрактные 

4. Какая категория систем не является элементом классификации по изменчиво-

сти свойств? 

4.1. Простая 

4.2. Статическая 

4.3. Динамическая 

5. У каких систем точно задано конечное число параметров? 

5.1. Черный ящик 

5.2. Непараметризованный класс 

5.3. Белый ящик 

5.4. Параметризованный класс 

 

Вопросы для собеседования по практическим работам 
 

Контрольные вопросы к практической работе №1 

 

1. Дать определение понятию – Идеализация 

2. Чем известен Линней в теории систем? 

3. Дать определение понятию — Синергетика. Кто ввел данное понятие? 

4. Дать определение понятию – Элемент 

5. Перечислить типы связи в системе по отношению к системе 

 

Контрольные вопросы к практической работе №2 

 

1. Дать определение свойству системы - наблюдаемость 

2. Дать определение параметрам G , λ из формализованной записи ∑: (x, G, S, δ, λ) 

3. Перечислить классы систем по признаку - степень сложности 

4. Перечислить классы систем по признаку - реакция на изменение внешних условий 

5. Перечислить классы систем по признаку - происхождение 

 
Контрольные вопросы к практической работе №3 

 

1. Дать определение понятию - Модель структуры системы 
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2. Перечислить виды графов 

3. Дать определение понятию - Графическая схема 

4. Дать определение понятию - переходное отображение в динамической модели системы 

5. Дать определение параметрам а, z, η из формализованной записи  

∑: (x, y, a, t, z, σ, η, η)     

 

Контрольные вопросы к практической работе №4 

 

1. Дать определение понятию: этап динамики системы — развитие 

2. Дать определение понятию: Надежность 

3. Дать определение параметрам V, G, Z   из формализованной записи 

∑ = ( T, C, W, U, V, H, G, F, Z) 

4. Дать определение системному методу исследования: Морфологические методы 

5. Дать определение понятию: Парадокс иерархичности 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №5 

 

1. Дать определение понятию - Декомпозиция 

2. Дать определение свойству системы – изотропность 

3. Дать определение параметрам S, δ из формализованной записи ∑: (x, G, S, δ, λ) 

4. Перечислить классы систем по признаку - Изменчивость свойств 

5. Перечислить классы систем по признаку - Реакция на возмущающее воздействие 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №6 

 

1. Перечислить классы систем по признаку - Описание оператора системы 

2. Перечислить 2 свойства модели «Черный ящик» 

3. Охарактеризовать типы структур в структурной схеме системы 

4. Дать определение понятию - Структурная схема 

5. Дать определение понятию - Стационарная динамическая система 

 

Контрольные вопросы к практической работе №7 

 

1. Дать определение параметрам a, σ, η из формализованной записи  

∑: (x, y, a, t, z, σ, η, η)     

2. Дать определение понятию: состояние системы в динамических моделях систем 

3. Дать определение понятию: Структурная сложность 

4. Дать определение параметрам W, H, Z  из формализованной записи 

∑ = ( T, C, W, U, V, H, G, F, Z) 

5. Дать определение системному методу исследования: Метод «Дельфи» 

 

 

Контрольные вопросы к практической работе №8 

 

1. Дать определение параметрам G, S из формализованной записи ∑: (x, G, S, δ, λ) 

2. Перечислить классы систем по признаку - Характер поведения 

3. Перечислить классы систем по признаку - Степень связи с внешней средой 

4. Перечислить классы систем по признаку - Целевые признаки 

5. Дать определение понятию - Модель состава системы 

Примерный перечень вопросов к зачету 

1. Понятие системности. 

2. Методология и  системный подход. 
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3. Определение теории систем и системного анализа. 

4. История развития системных исследований. 

5. Основные этапы развития системных идей. 

6. Развитие  теории систем в  античности. 

7. Развитие  теории систем в XV- XVIII вв. 

8. Развитие  теории систем в XIX-XX вв. 

9. Становление системного мышления в XX веке. 

10. Многообразие  концепций теории  систем. 

11. «Общая теории систем» Л. фон Берталанфи. 

12. Параметрическая системная концепция Уёмова А.И. 

13. Общая теория систем как метатеория Садовского В.Н. 

14. Общая теория систем Урманцева Ю.А. (ОТСУ) 

15. Понятие «система». 

16. Формальная запись определения «системы». 

17. Компоненты, связь в системе. 

18. Общесистемные  свойства. 

19. Классификация систем. 

20. Классификация систем  по степени сложности (ресурсной обеспеченности). 

21. Классификация систем  по описанию системы, входных и  выходных процессов. 

22. Классификация систем  по характеру поведения и способу управления. 

23. Исходные системы и системы данных.  

24. Порождающие системы.  

25. Структурированные системы.  

26. Метасистемы. Сложность систем.  

27. Подобие и модели систем. 

28. Модель «черного ящика». 

29. Модель состава системы. 

30. Модель структуры системы. 

31. Структурная схема системы. 

32. Представление структуры системы в виде графической схемы. 

33. Представление структурных схем с помощью графов. 

34. Понятие динамики системы. 

35. Типы динамических моделей. 

36. Формальная запись динамической модели. 

37. Модель с управлением. 

38. Основные характеристики модели с управлением. 

39. Методология системных исследований. 

40. Методы системных  исследований. 

41. Качественные методы системного анализа. 

42. Методы типа мозговой атаки (мозгового штурма). 

43. Методы типа сценариев. 

44. Методы экспертных оценок. 

45. Методы типа «Дельфи». 

46. Методы типа дерева целей (анализа иерархий). 

47. Морфологические методы. 

48. Методы системного анализа, занимающие промежуточное положение. 

49. Метод ситуационного управления. 

50. Имитационное моделирование. 

51. Принципы системного подхода. 
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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 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 теории систем;  

 

- понимание многообразия концепций теории систем и их различий; 

- знание основных свойств объектов, рассматриваемых как система; 

- знание классификации систем по различным параметрам; 

- знание формул расчета характеристик системы и умение применять их на практике;  

- знание возможностей различных моделей устройства систем;  

- знание формализованной записи применяемых моделей системного подхода; 

- владение навыками применения методов и моделей теории систем к решению 

практических задач. 

 

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. 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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Практическое занятие - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде отчета и содержат решение профессиональной задачи и составление профес-

сионального 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. Проце-

дура проведения экзамена может быть организована по-разному.  Традиционный зачет 

предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, заранее (в самом начале обу-

чения или в конце обучения перед сессией). Зачет  включает теоретическую (вопросы). 

Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент вытаскивает слу-

чайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические 

вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компе-

тентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельност-

ный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные   

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 16 

  

Реферат(ы) 5  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    

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 9  Самостоятельная работа 48 

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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих 

выпускников компетенций в области менеджмента и способности проводить описание 

прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основные понятий, задач и методов менеджмента; основных направле-

ний развития науки управления; 

- формирование практических навыков проведения анализа ситуаций управления; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения управлен-

ческих задач. 

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 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

  
УК-2 Способен опре-

делять круг за-

дач в рамках по-

ставленной цели 

и выбирать оп-

тимальные спо-

собы их реше-

ния, исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ре-

сурсов и ограни-

чений 

ИД-1 УК-2 УК-2.1. Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2 УК-2 УК-2.3. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, ко-

торые необходимо решить для ее 

достижения, а также планировать 

собственную деятельность исходя 

из имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках из-

бранных видов профессиональной 

деятельности 



 

ИД-3 УК-2 УК-2.3. Имеет практический опыт 

применения методик разработки 

цели и задач проекта, методов 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также навыков работы с 

нормативно-правовой документа-

цией в области избранных видов 

профессиональной деятельности 

 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной 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 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 16 16 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 48 - 

- проработка теоретического курса 16 16 - 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

20 28 - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча 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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 
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1 Раздел 1. Предмет менеджмента и его 

основные положения  
4/2/- 4/4/- - 10/12/- 18/18/- 

2 Раздел 2. Организация как объект 

управления  
4/2/- 4/4/-  10/12/- 18/18/- 

 Раздел 3. Коммуникации. Модели и ме-

тоды принятия решений  
4/2/- 4/4/-  10/12/- 18/18/- 

 Раздел 4. Управление трудовыми ре-
сурсами 

4/2/- 4/4/-  10/12/- 18/18/- 

 Итого часов 16/8/- 16/16/-  40/48/- 72/72/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Предмет менеджмента и его основные положения 
  1.1 Сущность и задачи управления. Уровни управления. Предмет и объекты 

менеджмента как науки. Функции менеджмента. 

1.2. Основные школы менеджмента. Научная школа. Классическая, или 

административная школа в управлении. Школа человеческих отношений. Наука 

управления или количественный подход. 

Раздел 2. Организация как объект управления  
2.1 Понятие организации. Общие характеристики организаций.  

2.2 Организационные структур управления. Типовые схемы организационных структур 

управления. Централизованные и децентрализованные организации. Преимущества и не-

достатки. 

Раздел 3. Коммуникации. Модели и методы принятия решений  
3.1. . Виды коммуникаций. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Межличностные   

коммуникации, организационные коммуникации. 

3.2 Процессы принятия решений. Понятие и виды организационных решений. Факторы, 

влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Раздел 4. Управление трудовыми ресурсами 
4.1. Мотивация. Содержательные теории мотивации, процессуальные теории мотивации. 

Иерархия потребностей по Маслоу. Отечественный   и   зарубежный   опыт   мотивации   

на предприятии.  Групповая динамика. Группа, формальная группа,  группа руководите-

лей, производственная группа, групповое мышление.. 

4.2 Управление трудовыми ресурсами. Планирование трудовых ресурсов. Совершенство-

вание организации труда. Особенности работы менеджера в кризисной ситуации. Психо-

логия менеджмента. Этика делового общения. 



 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» не предусмотрены. 

Таблица 5   

Основные темы практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование темы  

1 Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент» 

2 Организации, менеджеры и успешное управление 

3 Внутренняя и внешняя среда организации 

4 Связующие процессы. Коммуникации 

5 Принятие решений. Модели и методы принятия решений 

6 Организация взаимодействия и полномочия. Построение организаций 

7 Мотивация 

8 Руководство: власть и личное влияние 

 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 09.03.03 "Прикладная информатика в экономике" 

не предусмотрены. 

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

Темы рефератов 
1. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

2. Внешняя среда. Характеристики внешней среды 

3. Контроль как функция управления. 

4. Внутренняя среда организации 

5. Коммуникации.  

6. Процессы принятия решения. 

7. Коммуникационный процесс. Элементы и этапы коммуникационного процесса 

8. Школы управления: классическая, наука управления. 

9. Школы управления: научное управление, школа человеческих отношений. 

10. Межличностные коммуникации. 

11. Совершенствование искусства общения. 

12. Методы принятия решений. 

13. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по Маслоу, теория по- 

требностей МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга. 

14. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория справедливости, модель Пор-

тера-Лоулера. 

15. Моделирование в менеджменте 

16. Организационные структуры предприятия. 

17. Внешняя среда: среда косвенного воздействия 

18. Подходы к управлению.  

19. Внутренние переменные: задачи, технология. 

20. Организационные решения.  

21. Организационные коммуникации.  

22. Методы принятия решений 

23. Менеджер и его функции. 

24. Американский подход к менеджменту 

25. Японский подход к менеджменту 

 



 

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 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.2 

Раздел 4 

Тема 4.1-4.2 

2-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

4 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим заняти-

ям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.2 

Раздел 4 

Тема 4.1-4.2 

2-16 нед.  

4 сем. 

1-16 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. Попович, А.М. Основы менеджмента [Электронный ресурс] : учебное посо-
бие / А.М. Попович, И.П. Попович, С.А. Люфт. — Электрон. дан. — Омск : ОмГУ, 
2015. — 508 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/69793. — Загл. с экра-
на. 

2. Мартынова, А. Ю. Введение в менеджмент : учебное пособие / А. Ю. Мартынова. 

– Ульяновск : УлГТУ, 2010. – 172 с.  

 

Дополнительная литература: 
1. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. 

М.: Экономисту 2005. - (HOMO FABER). - 669 с: ил.  

2. Мескон, Майкл X. Основы менеджмента : пер. с англ. / Майкл Мескон, Майкл 

Альберт, Франклин Хедоури. - М. : Дело, 2007. - 719 с. : табл., граф. 

 

 



 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Е. А. Волкова, Н. М. Цыцарова. Менеджмент: метод, указания к практ. занятиям / 

Волкова Е. А.; сост.: - Ульяновск: УлГТУ, 2005. - 40 с: табл. 

2. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие / сост. Т. Е. Минякова. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 112с. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf 

3. Бабкина, Елена Викторовна. Инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: учеб-

ное пособие / Бабкина Е. В., Пазушкин П. Б.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Герчикова  И.Н.  Менеджмент.: учебник для вузов / И.Н. Герчикова. - 4-е изд., пе-

рераб. и доп. - М.: 2010. — 512 с http://www.alleng.ru/d/manag/man046.htm 

2. Виханский, Олег Самуилович. Менеджмент: учебник. - 4-е изд., перераб. и доп. - 

М.: Экономисту 2005. - (HOMO FABER). - 669 с: ил.  

http://www.fptl.ru/files/menedjment/vihanskij_menedjment.pdf 

3. Мартынова, А. Ю. Введение в менеджмент: учебное пособие / А. Ю. Мартынова. – 

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 172 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Martynova.pdf 

4. Кузнецов В.В., Еремеева Л.Ф.,Трояченко О.В. Конкретные ситуации в менеджмен-

те: Методические указания для проведения практических занятий со студентами 

направлений 5215 — "Менеджмент", 5220 - "Коммерция", специальности 06110 

"Менеджмент" с магистрами направления 5215 "Менеджмент". Ульяновск: УлГТУ, 

2000. - 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1174 

5. Макаренко, О. Г. Креативный менеджмент : учебное пособие / О. Г. Макаренко, В. 

Н. Лазарев. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 154 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Makarenko.pdf 

 
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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Практические занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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. Особое внимание 

при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми или иными техноло-

гиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указанной преподавателем 

теме занятия. 



 

На практическом занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит защита студен-

том отчета о выполнении полученных заданий. В случае необходимости преподаватель 

может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся 

какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истече-

нию срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Менеджмент» 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-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях 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 ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы.  

   

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 и практическо-

го  типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 

Officе  

4 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

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

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного и практическо-

го  типа, групповых и индивидуаль-

ных консультаций, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 



 

 
 
 
 
 
 
 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) компьютер) 

4 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  





 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Менеджмент» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Прикладная информатика в экономике» 

 

Дисциплина «Менеджмент» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная 

информатика". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-2, УК-9. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент» является формирование у будущих 

выпускников компетенций в области менеджмента и способности проводить описание 

прикладных процессов и информационного обеспечения решения прикладных задач. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, практические занятия, реферат, самостоятельная работа 

студента. 

Тематический план дисциплины: 

Предмет менеджмента и его основные положения 

1..1 Сущность и задачи управления. Уровни управления. Предмет и объекты 

менеджмента как науки. Функции менеджмента. 

1.2. Основные школы менеджмента. Научная школа. Классическая, или 

административная школа в управлении. Школа человеческих отношений. Наука 

управления или количественный подход. 

Организация как объект управления 

2.1 Понятие организации. Общие характеристики организаций.  

2.2 Организационные структур управления. Типовые схемы организационных струк-

тур управления. Централизованные и децентрализованные организации. Преимуще-

ства и недостатки. 

Коммуникации. Модели и методы принятия решений 

3.1. . Виды коммуникаций. Элементы и этапы процесса коммуникаций. Межличност-

ные   коммуникации, организационные коммуникации. 

3.2 Процессы принятия решений. Понятие и виды организационных решений. Факто-

ры, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

Управление трудовыми ресурсами 

4.1. Мотивация. Содержательные теории мотивации, процессуальные теории мотива-

ции. Иерархия потребностей по Маслоу. Отечественный   и   зарубежный   опыт   мо-

тивации   на предприятии.  Групповая динамика. Группа, формальная группа,  группа 

руководителей, производственная группа, групповое мышление.. 

4.2 Управление трудовыми ресурсами. Планирование трудовых ресурсов. 

Совершенствование организации труда. Особенности работы менеджера в кризисной 

ситуации. Психология менеджмента. Этика делового общения. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 2 зачетных единиц, 72 часа. 



 

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-2: способностью проводить описа-

ние прикладных процессов и инфор-

мационного обеспечения решения 

прикладных задач  

Тест, собеседование на практических за-

нятиях, реферат, 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 УК-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 

Тест  

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 5 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Собеседование на практических занятиях  

Собеседование на практических занятиях осуществляется с целью проверки уровня 

знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей и методов менедж-

мента, а также знания инструментов, необходимых при решении конкретных практиче-

ских задач. На каждом практическом занятии студент демонстрирует знания теоретиче-

ского и практического материала по теме. Общее число практических занятий – 8. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического материала 

по теме практического занятия, дает правильные ответы на 

контрольные вопросы. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического материала 

по теме практической работы, дает в основном правильные 

ответы на контрольные вопросы. 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического 

материала по теме практической работы, не всегда дает 

правильные ответы на контрольные вопросы. 



 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического матери-

ала по теме практической работы, дает в основном непра-

вильные ответы на контрольные вопросы. 

 

Реферат 

Студент выполняет реферативную работу в соответствии с вариантом. 

 Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического материала 

по теме реферата, делает правильные выводы по теме 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического материала 

по теме реферата, делает в основном правильные выводы  

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического 

материала по теме реферата, не всегда делает правильные 

выводы 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического матери-

ала по теме реферата, делает в основном неправильные  

выводы 

 

Зачет 
К зачету допускается студент, сдавший и защитивший реферат. 

Билет содержит 5 вопросов, на которые студент отвечает в письменном виде. Билет фор-

мируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирующие уровень сфор-

мированности всех заявленных дисциплинарных компетенций 

Зачет получает студент, набравший не менее 70 баллов, включая баллы, начисленные на 

практических занятиях. 

Начисление баллов на практических занятиях: 

• оценка отлично –5; 

• оценка хорошо – 3; 

• оценка удовлетворительно – 1; 

• оценка неудовлетворительно – 0. 

Начисление баллов на зачете: 

• не менее 80% учебного материала  (заданных вопросов) – 60; 

• не менее 60% учебного материала (заданных вопросов) – 50. 

• не менее 40% учебного материала (заданных вопросов) – 30. 

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 тестовых вопросов  

УК-2 

1. Основные функции управления 
1. Планирование, контроль 

2. Планирование, организация, мотивация, контроль 

3. Организация, мотивация 

4. организация, мотивация, контроль 

2. Основным в управлении по целям является выработка целей 
1. Сверху вниз по цепи инстанций 

2. Снизу вверх 

3. Снизу вверх и сверху вниз 

4. по матричной схеме 

 



 

3. Технология непрерывного производства обычно применяется при производстве 

такой продукции как 
1. Выпуск легковых автомобилей 

2. Производство военной авиатехники 

3. Строительство судов уровня 

4. переработка нефти, выплавка чугуна 

4. Планирование действий — это 
1. Создание следующего звена меду постановкой цели и программой ее реализации 

2. Уточнение ролей 

3. Выявление обстоятельств, которые необходимо учитывать для достижения цели 

4. оценка затрат времени для каждой операции 

5. Из перечисленных менеджеров: 1. Генеральный директор и члены правления. 2. 

Руководители самостоятельных органов. 3. Руководители цехов. К высшему звену 

управления относятся: 
1. 1, 2 

2. 2 

3. 1, 2, 3 

4. 1 

6. Что означает «принять решение»? 
1. Перебрать все возможные альтернативы 

2. Перебрать несколько альтернатив, дающих наиболее эффективные возможности ре-

шения проблемы 

3. Отдать распоряжение о выборе возможной альтернативы 

4. отдать распоряжение к реализации конкретного плана 

7. Ступени мотивации по Маслоу — это 
1. Потребность развития и признания 

2. Потребность развития и признания, социальная потребность и потребность в защи-

щенности, основные потребности 

3. Социальная потребность и потребность в защищенности 

4. основные потребности 
 

Примерный перечень опросов для собеседования на практических занятиях  
 

Контрольные вопросы к практическому занятию №1 

1. Сущность и задачи управления.  

2. Уровни управления.  

3. Предмет и объекты менеджмента как науки.  

4. Функции менеджмента. 

5. Виды менеджеров 

6. Роли руководителя 

7. Основные подходы к управлению 

Контрольные вопросы к практическому занятию №2 

1. Основные школы менеджмента.  

2. Научная школа.  

3. Классическая, или административная школа в управлении.  

4. Школа человеческих отношений.  

5. Наука управления или количественный подход. 

Контрольные вопросы к практическому занятию №3 

1. Понятие организации. Общие характеристики организации. 

2. Виды организаций. 

3. Внутренняя среда организации 

4. Внешняя среда организации. 

5. Составляющие успеха организации 

Контрольные вопросы к практическому занятию №4 

1. Понятие и виды коммуникаций? 

2. Элементы и этапы процесса коммуникаций.  



 

3. Межличностные   коммуникации. 

4. Организационные коммуникации. 

5. Преграды на пути межличностных коммуникаций 

6. Обратная связь 

Контрольные вопросы к практическому занятию №5 

1. Природа процесса принятия решений.  

2. Понятие и виды организационных решений.  

3. Подходы к принятию решений 

4. Факторы, влияющие на процесс принятия управленческих решений. 

5. Этапы рационального решения проблем  

Контрольные вопросы к практическому занятию №6 

1 Понятие структуры управления организацией. 
2 Этапы организационного проектирования.  
3 Виды организационных структур 
4 Характеристики рациональной бюрократии.  
5 Примеры бюрократических структур 
6 Примеры адаптивных структур 

 Контрольные вопросы к практическому занятию №7 

1. Понятие мотивации. 

2. Содержательные теории мотивации 

3. Процессуальные теории мотивации.  

4. Иерархия потребностей по Маслоу. 

5. Групповая динамика. 

Контрольные вопросы к практическому занятию №8 

1. Понятия: Власть, влияние, лидер. 

2. Формы власти и влияния. 

3. Влияние путем убеждения.  

4. Влияние через участие (привлечение) трудящихся в управлении. 

5. Практическое использование влияния. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Внешняя среда. Характеристики внешней среды. 

2. Сущность менеджмента и содержание понятия «менеджмент». 

3. Внешняя среда: среда прямого воздействия. 

4. Типы контроля с точки зрения времени их осуществления по отношению к выпол- 

няемой работе. Этапы процесса контроля. 

5. Внутренние переменные: люди, способности, потребности, ценности. 

6. Управление, направленное на успех. Составляющие успеха организации. 

7. Внутренняя среда организации 

8. Цели и задачи менеджмента. 

9. Что такое коммуникации. Виды коммуникаций. 

10. Другие факторы, влияющие на процесс принятия решения. 

11. Что такое организация, виды организаций. Общие характеристики организаций. 

12. Коммуникационный процесс. Элементы и этапы коммуникационного процесса 

13. Школы управления: классическая, наука управления. 

14. Кто такие менеджеры и что они делают. Роли руководителей. Уровни управления. 

15. Школы управления: научное управление, школа человеческих отношений. 

16. Межличностные коммуникации. Преграды на пути межличностных коммуникаций. 

17. Совершенствование искусства общения. 

18. Факторы, влияющие на процесс принятия решения. 

19. Методы принятия решений. 

20. Методы прогнозирования: неформальные методы, количественные, качественные. 

21. Содержательные теории мотивации: иерархия потребностей по Маслоу, теория по- 

требностей МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга. 

22. Рациональное решение. Этапы рационального решения. 



 

23. Модели науки управления: теория игр, управление запасами, имитационная. 

24. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория справедливости, мо-

дель Портера-Лоулера. 

25. Модели науки управления: теория очередей, линейное программирование, эконо-

мический анализ. 

26. Моделирование. Типы моделей. Процесс построения модели. 

27. Проектирование организационной структуры. Виды структур. 

28. Внешняя среда: среда косвенного воздействия 

29. Подходы к управлению. Процессный подход. Ситуационный подход. Системный 

подход. 

30. Внутренние переменные: задачи, технология. 

31. Организационные решения. Подходы к принятию решений. 

32. Внутренние переменные: цели и структура. 

33. Организационные коммуникации. Преграды. Совершенствование коммуникаций в 

организации. 

34. Методы принятия решений 
35. Менеджер и его функции. 

 

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: 

- знание основных методов менеджмента, применяемых для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  

- знание способов построения управленческих моделей для исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- умение использовать различные методы менеджмента для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  

- умение осуществлять подбор моделей и методов, необходимых для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными методами менеджмента для исследова-

ния объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами менеджмента, применяе-

мых для  исследования объектов профессиональной деятельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, 

Практическое занятие - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Студент должен продемон-

стрировать знание теоретических положений и практические навыки решения управлен-

ческих задач. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Написание реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, оценивать, ре-

флексировать). 

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 и решение задания, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретиче-

ские вопросы преподаватель, как правило, задает дополнительные вопросы. Компетент-

ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный 

компонент в виде практической иллюстрации теоретических положений.  



 

1.1.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 5    

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

Курсовой проект 5  Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 78 

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) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект 7  лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 86 

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 преподавания дисциплины «Проектирование информационных систем» явля-

ется обучение студентов анализу языковые средства моделирования предметных областей 

и программных систем, стандартов и средств проектирования программных систем; полу-

чение студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для по-

строения промышленных интегрированных информационных систем 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение виды моделей предметных областей и программных систем, понятия 

жизненного цикла информационных систем, виды архитектур, понятие типового проекти-

рования и методов исследования предметной области, информационное обеспечение про-

граммных систем; 

- использование постановки задач проектирования и моделирования программных 

систем, анализа качество разработанных моделей и технических заданий; 

- формирование навыков применения методиками анализа предметных областей 

IDEF и объектно-ориентированного анализа и проектирования, соответствующими ин-

струментариями 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектирование информацион-

ных систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ют 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-2 Способность проекти-

ровать ИС по видам 

обеспечения 

 

Знает принципы и методы проектирования. 

Знает международные и отечественные 

стандарты по проектированию информаци-

онных систем по видам обеспечения. 

Умеет объяснять применимость методов 

проектирования для разных видов обеспече-

ния 

Умеет создать проектное решение приклад-

ной задачи в соответствии с заданием. 

Имеет практический опыт формирования 

проектного решения. 

Имеет практический опыт обоснования 

применения методов проектирования при 

разработке 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной 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 7 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 40 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 24 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 78 86 - 

- проработка теоретического курса 16 16 - 

- курсовая работа (проект) 32 32 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

30 38 - 

- самотестирование - - - 

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 проек-

тирования программных систем 

4/4/- - 4/4/- 8/8/- 16/16/- 

2 Раздел 2. Моделирование предметных 

областей проектирования 

4/4/- - 4/4/- 8/8/- 16/16/- 

3 Раздел 3. Архитектура программных 

систем 

8/8/- - 24/16/- 16/16/- 48/40/- 

4 Выполнение курсового проекта - - - 30/38/- 30/38/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 16/16/- - 32/24/- 116/132/- 180/180/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования программных систем 

1.1. Классификация и методы проектирования программных систем 

1.2. Методология проектирования 

1.3. Структуры объекта проектирования 

Раздел 2. Моделирование предметных областей проектирования 

2.1. Принципы моделирования процессов 

2.1 Моделирование предметной области. Язык моделирования. Три уровня построения моделей. 

2.2. Нотации моделирования. Функциональные методики. 

Раздел 3. Архитектура и моделирование программных систем 

3.1. Виды архитектур информационных систем 

3.2. Паттерны разработки программных средств 

3.3. Моделирование программных систем 

3.4. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 Прикладная информатика 

профиль "Автоматизация бизнес-решений" не предусмотрены. 
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6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Построение модели предметной области 

Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. Use Case 
Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. State 

Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. Activity 

Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. Class 

Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. Sequence 

Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. Component 

Создание диаграмм модели информационной системы на языке UML. Deployment 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль "Автома-

тизация бизнес-решений" предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических зна-

ний по дисциплине, получение навыков проектирования программных средств и модели-

рования процессов в виде моделей и прототипа решения на языке высокого уровня. 

Задания на курсовой проект представляются как типовые, так и индивидуальные. 

Общий объем курсового проекта должен составлять примерно 40-60 страниц 

(включая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать 

в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание.  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц: 
1. Описание предметной области 

2. Моделирование бизнес-процессов КАК ЕСТЬ 

3. Моделирование бизнес-процессов КАК ДОЛЖНО БЫТЬ 

4. Техническое задание на разработку ИС по ГОСТ 34.602-89 

5. Проект информационной системы 

6. Контрольный пример. Разработка программного обеспечения. 
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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  

Раздел 2 

Раздел 3 

 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсового проекта 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

10-16 нед.  

5 сем. 

10-16 нед.  

7 сем. 

 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

Раздел 2 

Раздел 3 

15-16 нед.  

5 сем. 

15-16 нед.  

7 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. Грекул, В.И. Проектирование информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.И. Грекул. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 570 с. 

— Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100391. — Загл. с экрана.  

2. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный 

ресурс] : учебник / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 765 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100305. — Загл. с экрана. 

3. Водяхо, А.И. Архитектурные решения информационных систем [Электронный 

ресурс] : учебник / А.И. Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цеха-

новский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/96850. — Загл. с экрана 

4. Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling 

Language : учебное пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Матюшичев. — 2-е изд., 

стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2019. — 112 с. — ISBN 978-5-8114-2907-3. — 

Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/112065. — Режим доступа: для авториз. пользо-

вателей  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. 1. Корунова Н.В. Проектирование программного обеспечения: применение на практике / 

практикум по дисциплине «Проектирование информационных систем» / Н. В. Корунова. –

Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 69 с. - URL: http://is.ulstu.ru/disc/pris. — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

2. Выполнение и оформление курсовых проектов (работ) [Текст]: методические указания / 

сост. Н. В. Корунова. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 40 с. - Доступен также в Интернете 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/129.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  

2. Сайт программного обеспечения: https://www.visual-paradigm.com  

3. Описание стандартов IDEF http://www.idef.ru/idef.php  

4. Аналитическая информация http://citforum.ru/  

5. Стандарты проектной документации http://www.rugost.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 верификации программного обеспечения, особенностей инстру-

ментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 

для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-

нительной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые 

позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных 

работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  
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Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Проектирование информационных систем» 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: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие 

студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организу-

ется 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.  

   
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 заня-

тий лекционного типа (аудитории № 3 кор. 

№ 420 и 411) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе 

 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 кор. № 431, 429, 418а) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе, Visual Studio, Visual 

Studio, Visual Paradigm, Ramus 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитория 3 кор.  № 423) 
Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе, Visual Studio,Visual 

Paradigm, Visual Studio 
4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-

вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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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 работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа (аудитории № 3 кор. 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя, дос-

ка магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техни-

ческих средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 кор. № 431, 429, 418а) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с вы-

ходом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитория 3 кор.  № 423) 

Учебная мебель: столы, стулья для обуча-

ющихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с вы-

ходом в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Проектирование информационных систем» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

профиль "Автоматизация бизнес-решений" 

 

Дисциплина «Проектирование информационных систем» относится к базовой ча-

сти блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 

09.03.03 Прикладная информатика профиль "Автоматизация бизнес-решений" 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций:  ПКр-2. 

Целью преподавания дисциплины “Проектирование информационных систем” 

является обучение студентов использованию теоретических знаний в области разработки 

прикладного программного обеспечения (ПО), и применению практических навыков 

применения стандартов разработки и управления жизненного цикла информационных 

систем и документирования программных средств. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, курсовой проект, самостоятельная 

работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1. Теоретические основы проектирования программных систем 

1.1. Классификация и методы проектирования программных систем 

1.2. Методология проектирования 

1.3. Структуры объекта проектирования 

Раздел 2. Моделирование предметных областей проектирования 

2.1. Принципы моделирования процессов 

2.1 Моделирование предметной области. Язык моделирования. Три уровня построения моделей. 

2.2. Нотации моделирования. Функциональные методики. 

Раздел 3. Архитектура и моделирование программных систем 

3.1. Виды архитектур информационных систем 

3.2. Паттерны разработки программных средств 

3.3. Моделирование программных систем 

3.4. Методология объектно-ориентированного анализа и проектирования 

 

 

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 

ПКр-2 способность проектировать ИС по 

видам обеспечения  

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, собеседование по курсовому проекту, 

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-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов, 

при оценке и обеспечении качества программных продуктов. Каждое лабораторное заня-

тие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 

доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает не полностью функционирующую разработку 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект является самостоятельной формой промежуточной аттестации и 

оценка за него выставляется в ведомость и зачетную книжку студента. 

При проведении защиты курсового проекта студенту задается 3-5 вопросов, обсуж-

дение работы на этапе оценивания и защиты курсового проекта осуществляется по крите-

риям, представленным в таблице 13. Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии выполнения и защиты курсового проекта 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; задание реализовано полностью, разработка функциональна; 

работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обоснованные 

ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме; ра-

бота отличается глубиной̌ проработки всех разделов содержательной 

части, оформлена с соблюдением установленных правил; студент твер-

до владеет теоретическим материалом, может применять его при прак-

тической работе; задание реализовано с мелкими недоработками, разра-

ботка функциональна; работа сдана в срок; на большинство вопросов 

даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно 

обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсового проекта в полном объеме, рабо-

та оформлена с соблюдением установленных правил;  задание реализо-

вано не полностью, разработка частично функциональна; работа сдана 

не в срок; на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуве-

ренно 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, разработка совершенно нефункциональна. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы и ре-

шение практического задания. Билет содержит два теоретических вопроса и практическое 

задание. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, контролирую-

щие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра:  

Результаты выполнения лабораторных работ  – 50% при текущей аттестации. 

Результаты оценки курсового проекта – 10% при текущей аттестации. 

Результаты тестирования – 20% при текущей аттестации. 

Результаты ответов на вопросы экзамена - 20% при промежуточной аттестации. 
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Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент решил задачу и показал глу-

бокие знания теоретического и практического материала по поставлен-

ному вопросу, грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент решил задачу с замечаниями 

и твердо знает теоретический и практический материал, грамотно его 

излагает, не допускает существенных неточностей в ответе на вопрос 

Удовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент решил задачу с замечаниями 

и показывает знания только основных положений по поставленному 

вопросу, требует в отдельных случаях наводящих вопросов для приня-

тия правильного решения, допускает отдельные неточности 

Неудовлетворительно выставляется обучающемуся, если студент не решил задачу и 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
1. Под проектированием ИС понимается  

a) процесс преобразования входной информации об объекте, методах проектирования в соответствии с 

ГОСТом в проект ИС.  

b) процесс использования методологии и средств проектирования ИС, а также методов и средств орга-

низации проектирования (управление процессом создания и модернизации проекта ИС) 

c) процесс рационального использования и предупреждения потери ресурсов путем сбалансированно-

го распределения их по частным работам на протяжении всего цикла разработки объекта или про-

цесса с заданным качеством 

2. Технологический процесс проектирования ИС представляет 

a) концепцию, принципы проектирования, реализуемых набором методов проектирования, которые, в 

свою очередь, должны поддерживаться некоторыми средствами проектирования. 

b) неделимые технологические операции или как подпроцессы технологических операций.  

c) процесс преобразования входной информации об объекте, методах проектирования в соответствии с 

ГОСТом в проект ИС.  

3. Технология проектирования ИС - это  

a) процесс преобразования входной информации об объекте, методах проектирования в соответствии с 

ГОСТом в проект ИС.  

b) процесс рационального использования и предупреждения потери ресурсов путем сбалансированно-

го распределения их по частным работам на протяжении всего цикла разработки объекта или про-

цесса с заданным качеством 

c) совокупность методологии и средств проектирования ИС, а также методов и средств организации 

проектирования (управление процессом создания и модернизации проекта ИС) 

4. Оригинальное (индивидуальное) проектирование ИС характеризуется тем, что  

a) проектные решения настраиваются (перегенерируются) в соответствии с изменяемыми параметра-

ми; 

b) выполняется реструктуризации модели, когда изменяется модель проблемной области, на основе 

которой автоматически перегенерируются проектные решения. 

c) выполняется на основе опыта, полученного при разработке индивидуальных проектов.  

d) все виды проектных работ ориентированы на создание индивидуальных для каждого объекта про-

ектов, которые в максимальной степени отражают все его особенности. 

e) совокупность последовательно-параллельных, связанных и соподчиненных цепочек действий, каж-

дое из которых может иметь свой предмет 

5. Укажите известные вам международные организации, разрабатывающие стандарты 

a) ANSI 

b) ISO 

c) SQL 
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d) МЭК 

e) JTC1 

6. Укажите основные стандарты, характеризующие жизненный цикл программного средства 

a) DOD-STD-2167A 

b) ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207 

c) ГОСТ ЕСПД 

7. Структурный подход моделирования бизнес-процессов описывается с помощью нотации: 

a) UML 

b) IDEF0 

c) DFD 

d) MSF 

8. Объектно-ориентированный подход проектирования программных средств использует нотацию: 

a) UML 

b) IDEF0 

c) DFD 

d) MSF 

 

1. Буква «U» в аббревиатуре «UML» означает: 

А) United 

Б) Unified 

В) Universal 

2. Модель UML состоит 

А) сущностей 

Б) отношений 

В) множеств 

3. Отношения UML подразделяются на (укажите лишнее) 

A) зависимости 

Б) ассоциации 

В) уточнения 

Г) обобщения 

Д) реализации 

4. Структурные сущности UML включают в себя (укажите лишнее) 

A) классы 

Б) узлы 

В) пакеты 

Г) варианты использования 

Д) интерфейсы 

5. Сущностями UML являются (укажите лишнее) 

A) классы 

Б) узлы 

В) зависимости 

Г) примечания 

Д) варианты использования 

6. Множество канонических диаграмм UML включает в себя (укажите лишнее) 

A) Диаграммы классов 

Б) Диаграммы состояний 

В) Диаграммы последовательности 

Г) Диаграммы потоков данных 

7. На диаграмме использования UML применяют следующие 

основные типы сущностей 

A) Классы 

Б) Варианты использования 

В) Действующие лица 

Г) Интерфейсы 

Д) Узлы 

Е) Состояния 

Ж) Объекты 

З) Компоненты 

8. На диаграмме классов UML применяют следующие основные 

типы отношений между классами 
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A) Зависимость 

Б) Обобщение 

В) Ассоциация 

Г) Реализация 

9. Обязательными разделами класса в UML являются 

А) раздел имени 

Б) раздел свойств 

В) раздел атрибутов 

Г) раздел операций 

10. В UML используются следующие типы событий (укажите лишнее) 

А) событие вызова 

Б) событие сигнала 

В) событие таймера 

Г) событие создания 

Д) событие изменения 

 

1. Методология IDEF0 представляет: 

a) структуру информации, необходимой для поддержки функций производственной системы или сре-

ды; 

b) модель меняющегося во времени поведения функций, информации и ресурсов производственной 

системы или среды; 

c) структурированное изображение функций производственной системы или среды, а также информа-

ции и объектов, связывающих эти функции. 

2. С помощью чего представляются интерфейсы входа/выхода в/из операции IDEF0- диаграммы? 

a) с помощью дуг; 

b) с помощью блоков; 

c) с помощью меток. 

3. Как осуществляется отделение организации от функции? 

a) отбором функций и связей организации; 

b) отбором имён функций и связей в процессе разработки модели; 

c) отбором имён функций и связей перед разработкой модели. 

4. Что является результатом методологии IDEF0? 

a) модель; 

b) диаграмма; 

c) блоки и дуги; 

d) механизм. 

5. Управляющие производством данные входят в блок: 

a) слева; 

b) справа; 

c) сверху; 

d) снизу. 

6. Связанный контекст для подмодуля определяют: 

a) имена каждого блока- подмодуля; 

b) общее имя, указанное в блоке; 

c) метки интерфейсных дуг; 

d) блоки, границы которых определены интерфейсными дугами. 

7. Верно ли утверждение? К родительскому блоку нельзя ничего добавить, и из него не может быть ничего 

удалено. 

a) да; 

b) нет; 

c) частично. 

8. Введите верхний и нижний предел разбиения модуля на подмодули: 

a) нижний предел 

b) верхний предел 

9. Дуги- это: 

a) функции системы; 

b) информация или материальные объекты; 

c) процессы или операции ; 

d) действия. 

10. С помощью чего обозначаются диаграммы в модели? 

a) с помощью имени; 
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b) с помощью слэша; 

c) с помощью номера узла к имени модели; 

d) обозначаются произвольно. 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Декомпозиция модели в IDEF0. 

2. Стрелки и блоки в модели в IDEF0. 

3. Понятие туннеля в модели в IDEF0. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Диаграмма вариантов использования 

2. Отношения на диаграмме вариантов использования. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Диаграмма состояния 

2. Виды состояний и внутренние действия на диаграмме состояний 

3. Переходы на диаграмме состояний 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Диаграмма деятельности 

2. Понятие дорожек на диаграмме деятельности. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Диаграмма классов 

2. Атрибуты и операции на диаграмме классов 

3. Отношения между классами на диаграмме классов 

4. Интерфейсы и диаграмма объектов. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Диаграмма последовательности. 

2. Линия жизни объекта и фокус управления на диаграмме последовательности. 

3. Сообщения на диаграмме последовательности. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Диаграмма компонентов. 

2. Виды компонент на диаграмме компонент. 

3. Зависимости на диаграмме компонент. 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Диаграмма развертывания. 

2. Узел на диаграмме развертывания. 

3. Соединение на диаграмме развертывания. 

 

Курсовое проектирование 

Курсовой проект это проектно-аналитическая работа, целью которой является 

формирование и развитие навыков самостоятельного поиска, подбора, систематизации, 

анализа и обобщения литературного и справочного материала; систематизация, закрепле-

ние и творческое использование теоретических знаний по направлению обучения; разви-

тие навыков и умений изложения своих мыслей, использования терминологии, аргумен-

тации своих выводов и предложений; повышение культуры оформления научного и спра-

вочного материала.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая тема по 

шаблону: "Проектирование ...." (вместо многоточия подставляется наименование любого 

набора данных, например, из  таблицы П12.. 
Таблица П12 

Варианты процессов автоматизации на курсовой проект 

1. Проектирование системы автоматизации фирмы видео-проката 

2. Проектирование системы повышения квалификации 
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3. Проектирование системы мониторинга закупочных цен предприятия 

4. Проектирование системы учета основных средств в автотранспортном предприятии 

5. Проектирование системы автоматизации жилищного кооператива 

6. Проектирование информационно-справочной системы на ж/д транспорте 

7. Проектирование системы автоматизации отделения страховой компании 

8. Проектирование системы автоматизации канцелярской деятельности учреждения 

9. Проектирование системы дистанционного обучения 

10. Проектирование системы библиотеки 

11. Проектирование информационно-справочной системы агентства перевозок груза 

12. Проектирование системы автоматизации салона красоты 

13. Проектирование системы автоматизации аппаратного лечения глаз в центре микрохирургии 

14. Проектирование информационно-справочной системы туристического агентства 

15. Проектирование системы учета заказов на продукцию на малом предприятии 

16. Проектирование системы учета наличия и движения товаров в торговой организации 

17. Проектирование информационно-справочной системы на авиа перевозки 

18. Проектирование системы автоматизации отделения юридической компании 

19. Проектирование системы учета медицинских услуг 

20. Проектирование системы сбыта готовой продукции предприятия по договорам 

 

Объем работы не должен превышать 40-60 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- самостоятельная реализация и оформление ее в виде модуля веб-сервиса или кли-

ент-сервиса; 

- четкое разделение интерфейса и логики приложения; 

- иметь детализацию и оценки по задачам достаточны для сопоставления с резуль-

татами работы; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых проектов;  

Содержание курсового проекта определяется характером темы, но, как правило, 

состоит из введения, нескольких глав и заключения. 

Во введении курсовой работы приводится обоснование актуальности темы и крат-

кое описание предметной области. Вначале приводится постановка задачи, далее идет 

описание функций системы и описание процесса проектирования, перечень исходных 

данных, планирование проекта, выбор и обосновании методологии. Далее разделы посвя-

щены проектированию и разработке. Здесь описывается проектное решение, выбор 

средств разработки, использование сторонних библиотек, а также основные разделы про-

граммы.  

В заключении следует подвести общие итоги, кратко изложить полученные резуль-

таты, оценить фактически полученное решение, дать оценку расхождения по сравнению с 

проектным решением. 

Список использованных источников должен включать не менее 10 источников, ис-

пользованных при написании курсового проекта.  

Приложение курсового проекта включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсового проекта состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных теоретических вопросов к экзамену 

1. Цели и понятие методологии проектирования ИС 

2. Этапы развития технологий проектирования ИС 

3. Жизненный цикл ИС 

4. Стандарты и модели жизненного цикла ИС 

5. Моделирование – основа проектирования ИС 

6. Основные подходы к разработке моделей 
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7. Структурное моделирование бизнес-процессов 

8. Функциональная методика IDEF0 

9. 5 подходов к проектированию 

10. Понятие архитектуры ПО 

11. Архитектурные стили и слои 

12. Модель предметной области 

13. Объектно-ориентированная методология UML 

14. Рациональный унифицированный процесс 

15. Основные принципы, вопросы, процесс и цели проектирования архитектуры 

16. Ключевые сценарии при проектировании архитектуры ПС 

17. Общее представление приложения при проектировании архитектуры ПС 

18. Параметры качества и сквозная функциональность в проектировании 

19. Варианты решений и анализ архитектуры 

20. Проектирование многослойных приложений 

21. Классификация и описание паттернов  

22. Классификация архитектурных фреймворков  

23. Модель Захмана  

24. Модель TOGAF  

25. Разделы технического задания. 

26. Диаграмма вариантов использования 

27. Отношения на диаграмме вариантов использования 

28. Диаграмма состояния 

29. Виды состояний и внутренние действия на диаграмме состояний 

30. Переходы на диаграмме состояний 

31. Диаграмма деятельности 

32. Диаграмма классов 

33. Атрибуты и операции на диаграмме классов 

34. Отношения между классами на диаграмме классов 

35. Интерфейсы и диаграмма объектов. 

36. Диаграмма последовательности. 

37. Линия жизни объекта и фокус управления на диаграмме последовательности. 

38. Сообщения на диаграмме последовательности. 

39. Диаграмма компонентов. 

40. Виды компонент на диаграмме компонент. 

41. Зависимости на диаграмме компонент. 

42. Диаграмма развертывания. 

43. Узел на диаграмме развертывания. 

44. Соединение на диаграмме развертывания. 

Перечень практических задач к экзамену 
1. Построить модель диаграмм последовательности и развертывания процесса «Подключе-

ние к файлу БД» 

2. Построить модель диаграмм вариантов использования и классов процесса «Авторизация» 

3. Построить модель диаграмм состояния и компонент процесса «Архивация» 

4. Построить модель диаграмм деятельности и компонент процесса «Аутентификация» 

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»;  
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- «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 основные методы проектирования ИС по видам обеспечения;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- умение использовать различные методы при проектировании программных про-

дуктов;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для проектирования 

программных продуктов;  

- владение навыками работы с различными инструментами для проектирования про-

граммных продуктов; 

- владение навыками оформления проектного решения по видам обеспечения. 

  

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 
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Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  

Курсовой проект является важным средством обучения и оценивания образова-

тельных результатов. Выполнение курсового проекта требует не только знаний, но и мно-

гих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных 

компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитив-

ных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать со-

обща, оценивать, рефлексировать).  
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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.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

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) 8  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 34 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 131 

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 «Методы искусственного интеллекта» является фор-

мирование у будущих выпускников компетенций в области применения моделей, методов 

и алгоритмов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности (например, 

применения для формализации решения прикладных задач анализа данных), а также со-

ставлении обзоров научной литературы.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение  различных моделей, алгоритмов и методов искусственного интеллекта; 

- формирования навыков проведения экспериментов с тем или иными моделями, 

алгоритмами и методами искусственного интеллекта; 

- исследование применения различных моделей, алгоритмов и методов искусствен-

ного интеллекта для решения задач анализа данных. 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования при-

менимости тех или иных моделей, алгоритмов и методов искусственного интеллекта для 

решения задач анализа данных, составление в ходе исследования обзора научной литера-

туры; обоснование применимости той или иной модели, метода или алгоритма для кон-

кретной задачи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы искусственного интел-

лекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 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 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-3 Способность моделиро-

вать прикладные (биз-

нес) процессы и пред-

метную область 

Знает основные модели, алгоритмы и методы ис-

кусственного интеллекта, которые могут быть ис-

пользованы для моделирования и исследования 

объектов профессиональной деятельности (в част-

ности анализа экономических данных). 

Умеет выбирать исходя из условий задачи моде-

ли, алгоритмы и методы искусственного интел-

лекта для моделирования и  исследования объек-

тов профессиональной деятельности (в частности 

анализа экономических данных).  

Имеет практический опыт практической реали-

зации моделей, алгоритмов и методов искусствен-

ного интеллекта, которые могут быть использова-

ны для моделирования и исследования объектов 

профессиональной деятельности (в частности ана-

лиза экономических данных). 
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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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5,6 8 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 96 50 - 

- лекции 32 16 - 

- лабораторные работы 64 34 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 75 131 - 

- проработка теоретического курса 10 60 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

35 35 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

45 45 - 

Итого 216 216 - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет 

Экзамен 

Зачет 

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 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Модели и методы первого по-
коления 

8/4/- - 16/8/- 13/26/- 37/38/- 

2 Раздел 2. Модели и методы второго по-
коления 

8/4/- - 16/8/- 13/26/- 37/38/- 

3 Раздел 3. Введение в нечеткую логику 8/4/- - 16/8/- 13/26/- 37/38/- 

4 Раздел 4. Нечеткие временные ряды 4/4/- - 8/8/- 13/26/- 33/38/- 

5 Раздел 5. Нейронные сети 4/4/- - 8/2/- 13/27/- 33/33/- 

6 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 10/-/- 10/-/- 

7 Самостоятельная работа при подготовке к 

экзамену, предэкзаменационные консуль-

тации и сдача экзамена 

   45/45 45/45/- 

 Итого часов 32/16/
- 

- 64/34/- 120/176/
- 

216/216/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Модели и методы первого поколения  
1.1 Современные направления развития ИИ. Анализ данных, машинное обучение, искус-

ственный интеллект 

1.2 Основные методы работы с данными. Основы языка python 

1.3 Понятие мат.моделирования, переобучение, теория вероятностей и мат. статистика в контек-

сте МО 

1.4. Статистические модели и методы . 

Раздел 2. Модели и методы второго поколения 

2.1 Модели и методы реализации рекомендательных систем 

Понятие рекомендательной системы. Область применения. Основные алгоритмы реализации 

2.2 Генетические алгоритмы. 

Кроссовер. Мутация. Хромосома. Ген. Поколение. Теорема о сходимости генетического алго-

ритма 

2.3 Введение в нейронные сети 

Виды нейронных сетей и алгоритм их обучения.  

2.4. Методы анализа текстов 
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Раздел 3. Введение в нечеткую логику  

1.3 Базовые концепции нечеткой логики 

Нечеткой множество. Фаззификация.Дефаззификация. Функция принадлежности.  

1.4 Операции над нечеткими множествами 

 Пересечение. Объединение. Дополнение. Импликация  

1.5 Нечеткая кластеризация. 

Понятие кластеризации. Алгоритм FCM-кластеризации 

1.4. Системы нечеткого логического вывода 

Лингвистическая переменная. База правил. Вывод по Мамдани. Вывод по Суджено. 

Раздел 4. Нечеткие временные ряды 

2.4 Основы моделирования нечетких временных рядов 

Понятие нечеткого временного ряда. Область применения модели. Понятие нечеткой тендеции. 

2.5 Сглаживание временных рядов методом F-преобразования. 

Назначение сглаживания. Основные моменты метода F-преобразования. Область применения. 

Алгоритм реализации. Прогнозирование для нечетких временных рядов 

Понятие прогнозирования. Модель Сонга. Типовой алгоритм реализации прогноза по модели 

Сонга. 

Раздел 5. Нейронные сети 
3.1. Виды функций активации нейронных сетей и алгоритмов обучения. 

3.2. Обзор инструментов работы с нейронными сетями и современных нейросетевых проектов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» профиль "Прикладная информатика в экономике" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Генерация данных и простейший анализ 

2 Статистический анализ данных 

3 Реализация простейшей регрессионной модели без использования сторонних библиотек 

4 Работа с теоремой Байеса 

5 Реализация простейшей рекомендательной системы 

6 Генетический алгоритм  

7 Реализация алгоритма прямого прохождения сигнала по нейронной сети 

8 Реализация анализа текста 

9 Работа с нечеткими множествами 

10 Операции над нечеткими множествами 

11 FCM-кластеризация 

12 Система нечеткого логического вывода 

13 Работа с нечетким временным рядом 

14 Прогнозирование по модели Сонга 

15 Реализация обучающегося персептрона 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль "Авто-

матизация бизнес-решений" не предусмотрено. 
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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  

 

Раздел 4-5 

 

2-16 нед.  

5 

2-16 нед.  

,6 сем. 

1-16 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-3  

 

Раздел 4-5 

 

2-16 нед.  

5 

2-16 нед.  

,6 сем. 

1-16 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-3  

 

15-16 нед.  

5 сем. 

15-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Воронина, В. В. Разработка веб-сервисов для анализа слабоструктурирован-

ных информационных ресурсов: учебное пособие / Воронина В. В.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 165 с.: рис. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 155-158 (30 назв.). - ISBN 978-5-9795-1564-9  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/44.pdf  

2. Воронина В.В. Теория и практика машинного обучения : учебное пособие / 

В. В. Воронина, А. В. Михеев, Н. Г. Ярушкина, К. В. Святов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 

– 290 с. Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 155-158 (30 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1564-9 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/191.pdf 

3. Прогнозирование временных рядов: нечеткие модели/ [Т. В. Афанасьева и 

др., науч. ред. Н. Г. Ярушкина]; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 

техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 145 с.: ил. - 

Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста (74 назв.). - ISBN 978-5-9795-1316-4 

4. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/192.pdf  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. 9.1 Учебно-методические рекомендации: Воронина В.В. Теория и практика машин-

ного обучения : учебное пособие / В. В. Воронина, А. В. Михеев, Н. Г. Ярушкина, 

К. В. Святов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 290 с. Доступен также в Интернете. - 

Библиогр.: с. 155-158 (30 назв.). - ISBN 978-5-9795-1564-9 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/191.pdf 

2. Нечеткие интеллектуальные системы: методические указания к лабораторным рабо-

там / сост. Н. Г. Ярушкина, Н. Н. Ястребова, А. В. Чекина. – Ульяновск : УлГТУ, 
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2009. – 28 с. -доступно в сети Internet 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6941/files/%D0%9C%D0%B5%D1%8

2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%

B5%20%D1%83%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.  Материалы открытого курса по машинному обучению от компании ODS. URL: 

https://habrahabr.ru/company/ods/blog/3256 

3. Материалы сайта machinelearning. URL: http://www.machinelearning.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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения (разработки компьютерных программ, реализующих методы, модели 

и алгоритмы искусственного интеллекта). Перед проведением лабораторного занятия по 

решению задач преподаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и 

задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки 

результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенно-

сти работы с теми или иными технологиями и инструментами, необходимыми для реше-

ния задач по указанной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Методы искусственного интеллекта» 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 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 лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 
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под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  

№ 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе; 

 
 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

приема курсовых проектов текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; 

GitLab; Notepad++; Eclipse; Java Runtime Envi-

ronment; LibreOffice; Python; 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе 

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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

3 корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

приема курсовых проектов текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (ауди-

тории 3 корпуса №  431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Методы искусственного интеллекта» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Методы искусственного интеллекта» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготов-

ки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

"Автоматизация бизнес-решений". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является фор-

мирование у будущих выпускников компетенций в области применения моделей, методов 

и алгоритмов искусственного интеллекта в профессиональной деятельности (например, 

применения для формализации решения прикладных задач анализа данных), а также со-

ставлении обзоров научной литературы.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

1. Современные направления развития ИИ. Анализ данных, понятие МО 

2. Работа с данными, основы питона 

3. Мат.моделирование, переобучение 

4. Теория вероятностей  

5. Статистика и временные ряды 

6. Генетические алгоритмы и рекомендательные системы 

7. Анализ текстов 

8. Введение в нейронные сети 

9. Базовые концепции нечеткой логики 

Нечеткой множество. Фаззификация.Дефаззификация. Функция принадлежности.  

10. Операции над нечеткими множествами 

Пересечение. Объединение. Дополнение. Импликация  

11. Нечеткая кластеризация. 

Понятие кластеризации. Алгоритм FCM-кластеризации 

12. Системы нечеткого логического вывода. Лингвистическая переменная. База пра-

вил. Вывод по Мамдани. Вывод по Суджено. 

13. Основы моделирования нечетких временных рядов 

Понятие нечеткого временного ряда. Область применения модели. Понятие нечеткой тен-

деции. 

14. Сглаживание временных рядов методом F-преобразования. 

Назначение сглаживания. Основные моменты метода F-преобразования. Область приме-

нения. Алгоритм реализации. Прогнозирование для нечетких временных рядов 

Понятие прогнозирования. Модель Сонга. Типовой алгоритм реализации прогноза по мо-

дели Сонга. 

15. Виды функций активации нейронных сетей и алгоритмов обучения. 

16. Современное состояние и перспективы развития нейросетевых подходов 

 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

сов. 
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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-3 Способность моделировать при-

кладные (бизнес) процессы и предметную 

область 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, 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-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов искусственного интеллекта, а также знания инструментов, необходимых 

при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент вы-

полняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и из-

менений, кроме того на каждое лабораторное занятие студент приносит обзор научной ли-

тературы по теме лабораторной работы, составленный минимум по 3 источникам. Общее 

число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-
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дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. Сдача лабораторных работ является допуском к зачету. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  

Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

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, 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 

 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ПКр-3  

1) Генетические алгоритмы применяются для решения задач 

a) автоматизации 

b) оптимизации 

c) лемматизации 

d) достижения эволюционного превосходства. 

2) Понятие «хромосомы» относится к 
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a) области эволюционных вычислений 

b) области нечеткой логики 

c) области оптимизационных вычислений 

d) области эвристических вычислений 

3) Выберите верное утверждение 

a) Гены входят в состав популяции 

b) Хромосомы состоят из популяций 

c) Гены состоят из хромосом 

d) Хромосомы состоят из генов  

4) Градиентный спуск это 

a) Численный метод поиска экстремума функции 

b) Аналитический метод поиска максимума функции 

c) Метод нахождения наиболее точного прогноза 

d) Метод обхода вектора производных 

5) Какие из этих задач являются задачами классификации? 

a) Прогноз температуры на следующий день  

b) Разделение книг, хранящихся в электронной библиотеке, на научные и 

художественные  

c) Поиск групп похожих пользователей интернет-магазина  

d) Прогноз оценки студента по пятибалльной шкале на экзамене по машинному 

обучению в следующей сессии 

6) Какие свойства данных препятствуют однозначному построению разделяющей 

поверхности? 

a) Ортогональность  

b) Мультиколлинеарность  

c) Противоречивость  

d) Категориальность 

7) Какая задача лучше всего подходит под следующее описание. Нахождение такой 

функции F, которая бы наилучшим образом отображала неизвестные ранее объекты X 

в конечное множество 252 целочисленных номеров (имен, меток), на основании 

обучающих пар (X, Y)? 

a) Прогнозирование денежных затрат  

b) Кластеризация клиентов  

c) Классификация образов  

d) Выявление особенностей в данных 

8) Какая способность людей и систем позволяет получать им новые знания по 

наблюдению отдельных прецедентов (примеров)?  

a) Корректировать ошибку  

b) Обобщать  

c) Запоминать  

d) Распознавать образы 

9) Почему для обучения моделей используются такие методы, как Градиентный спуск? 

a) Потому что метод позволяет корректировать параметры модели постепенно  

b) Потому что аналитические решения не всегда дают корректное решение  

c) Потому что такой подход позволяет получать более точные решения (Глобальный 

экстремум в отличие от локального)  

d) Потому что при большой размерности входных данных подобные методы работают 

быстрее 

10) Выберите верные утверждения 

a) Метод Байеса – это во многом классический подход к классификации, основанный 

на оценке частоты встреч объектов со схожими признаками  

b) Благодаря универсальности статистического подхода метод Байеса позволяет 

решать любые задачи без априорной информации  
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c) Данный метод позволяет очень хорошо обобщать высокоуровневые признаки  

d) Закон, задающий распределение вероятностей, который используется в 

предсказательной модели, сильно влияет на способ обобщения 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Дайте определение генерации данных. 

2. Расскажите о простейших методах анализа данных. 

3. Что может показать среднее арифметическое? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы. 

5. Что может показать количество максимальных/минимальных элементов, а 

также абсолютный минимум и максимум?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Дайте определение медиане. 

2. Дайте определение дисперсии. 

3. Дайте определение моде. 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы. 

5. Дайте определение понятиям выборка и статистическая характеристика. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Почему простая формула y=kx+b позволяет делать прогноз или выполнять 

классификацию? 

2. В чем отличие линейной от нелинейной регрессии с точки зрения модели? 

Укажите минимум 3 источника, где описываются эти модели. 

3. В чем отличие линейной регрессии от полиномиальной с точки зрения модели? 

Укажите минимум 3 источника, где описываются эти модели. 

4. В чем заключаются особенности модели гребневой регрессии? Укажите 

минимум 3 источника, где описывается эта модель. 

5. В чем заключаются особенности модели регрессии лассо? Укажите минимум 3 

источника, где описывается эта модель. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Дайте определение понятию распределения. 

2. Что такое апостериорная вероятность? 

3. Что такое априорная вероятность? 

4. Сформулируйте теорему Байеса? Укажите минимум 3 источника, где 

описывается эта теорема. 

5. Для решения каких задач используется теорема Байеса? Укажите минимум 3 

источника, где описывается область применения этой теоремы. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Что такое рекомендательная система? 

2. Что вы можете сказать об архитектурах рекомендательных систем? Укажите 

минимум 3 источника, где описываются эти системы. 

3. Какие базовые алгоритмы используются в рекомендательных системах? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы? 

5. В каких областях чаще всего используются рекомендательные системы? 

Укажите минимум 3 источника, где описывается область применения этих 

систем. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 
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1. Дайте определение генетическому алгоритму. Укажите минимум 3 источника, 

где описывается этот алгоритм. 

2. Сформулируйте теорему о сходимости генетического алгоритма. Укажите 

минимум 3 источника, где описывается эта теорема 

3. Перечислите основные операторы генетического алгоритма. 

4. Расскажите базовую схему генетического алгоритма. 

5.  Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Что такое градиент и градиентный спуск? Укажите минимум 3 источника, где 

описываются эти понятия. 

2. Как начальная инициализация весов может повлиять на результат обучения 

нейронной сети? 

3. Что такое экстремум функции и какое отношение это понятие имеет к обучению 

нейронной сети? 

4. Расскажите алгоритм прямого прохождения сигнала нейронной сети. Укажите 

минимум 3 источника, где описывается этот алгоритм. 

5. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы?   

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Какие методы анализа текстов вы знаете?  

2. Что вы можете сказать об архитектурах систем, реализующих анализ текстов? 

3. Что такое статистический анализ текстов? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы? 

5. В каких областях чаще всего используется анализ текстов? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1. Дайте определение понятию "нечеткое множество". 

2.  Дайте определение понятию "функции принадлежности". 

3. Какие способы задания функции принадлежности вы знаете? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы? 

5. Какие выди функции принадлежности вы знаете?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №10 

1. Дайте определение объединению нечетких множеств. 

2. Дайте определение пересечению нечетких множеств. 

3. Дайте определение дополнению нечетких множеств. 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы? 

5. Дайте определение нечеткой импликации. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №11 

1. Что такое кластеризация? 

2. Чем четкая кластеризация отличается от нечеткой? 

3. Расскажите об основных шагах алгоритма FCM-кластеризации? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы  

5. Какова область применения алгоритма FCM-кластеризации? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №12 

1. Дайте определение понятию "лингвистическая переменная". 

2. Дайте определение понятию "база правил". 

3. Дайте определение понятию "система нечеткого логического вывода". 

4. Расскажите о нечетком логическом выводе по Мамдани. 

5. Расскажите о нечетком логическом выводе по Суджено. 
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №13 

1. Что такое "нечеткий временной ряд"? 

2. Что вы можете сказать о методе F-преобразования? 

3. Что такое "нечеткая тенденция"? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы? 

5. Чем локальная тенденция отличатся от тренда? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №14 

1. Дайте определение понятию "прогнозирование". 

2. Сформулируйте задачу прогнозирования для нечетких временных рядов. 

3. Перечислите основные шаги прогнозирования по модели Сонга. 

4. Расскажите о способах оценки качества прогноза. 

5.  Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15 

1. Какие задачи не может решить персептрон и почему? 

2. Как обучается персептрон? 

3. Как выглядит простейшая модель персептрона? 

4. Какие инструменты вам понадобились для реализации лабораторной работы? 

5. Для решения каких задач может быть использована модель персептрона? 

 

 

Перечень контрольных вопросов-тем к зачету 

1. Расскажите об основных методах предобработки и кодирования данных. 

Укажите минимум 3 источника, из которых вы брали дополнительную информацию 

для ответа на данный вопрос. 

2. Расскажите о базовых методах анализа данных. Укажите минимум 3 источника, 

из которых вы брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

3. Расскажите о статистических методах анализа данных. Укажите минимум 3 

источника, из которых вы брали дополнительную информацию для ответа на 

данный вопрос. 

4. Расскажите о теореме Байеса. Укажите минимум 3 источника, из которых вы 

брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

5. Расскажите о генетических алгоритмах. Укажите минимум 3 источника, из 

которых вы брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

6. Расскажите о регрессионном анализе. Укажите минимум 3 источника, из 

которых вы брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

7. Расскажите о корреляционном анализе. Укажите минимум 3 источника, из 

которых вы брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

8. Расскажите об обучении нейронных сетей. Укажите минимум 3 источника, из 

которых вы брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

9. Расскажите о рекомендательных системах. Укажите минимум 3 источника, из 

которых вы брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

10. Расскажите об анализе текстов. Укажите минимум 3 источника, из которых вы 

брали дополнительную информацию для ответа на данный вопрос. 

 

Перечень контрольных вопросов-тем к экзамену 
1. Основное понятие и базовые элементы нечеткой логики 

2. Основное понятие и базовые элементы нейронных сетей 

3. Цели и задачи нечеткой логики и нейронных сетей 

4. Основные методы нечеткой логики и нейронных сетей 

5. Классификация и кластеризация 

6.  Понятие нечеткого множества 
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7.  Понятие функции принадлежности 

8. Понятие лингвистической шкалы 

9.  Понятие нечеткой тенденции 

10.  Понятие фазификации и дефазификации.  

11. Способы дефазификации и границы применения 

12. Понятие временного ряда (четкого и нечеткого) 

13.  F-преобразование 

14.  Задача прогнозирования для временных рядов 

15.  Этапы прогнозирования по модели Сонга 

16. Оценка качества прогноза 

17. Модель персептрона 

18. Обучение персептрона 

19. Понятие линейносепарабельности 

20. Типовая модель нейрона. Виды нейронов 

 

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: 
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- знание основных методов искусственного интеллекта, подходящих для формализа-

ции решения прикладных задач и анализа экономических данных;  

- знание способов реализации тех или иных моделей и методов искусственного ин-

теллекта для  использования в формализации решения прикладных задач и анализа эко-

номических данных; 

- знание источников научных статей, где описываются модели и методы искусствен-

ного интеллекта; 

- умение использовать различные методы и модели искусственного интеллекта для 

формализации решения прикладных задач и анализа экономических данных;  

- умение осуществлять подбор моделей и методов искусственного интеллекта, необ-

ходимых  для формализации решения прикладных задач и анализа экономических дан-

ных;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности с по-

мощью методов искусственного интеллекта;  

- владение навыками работы с различными методами искусственного интеллекта для 

формализации решения прикладных задач и анализа экономических данных;  

- владение навыками работы с различными реализациями методов и моделей искус-

ственного интеллекта для формализации решения прикладных задач и анализа экономи-

ческих данных; 

- владение навыками моделирования объектов профессиональной деятельности с ис-

пользованием методов искусственного интеллекта;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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: теоретическую (вопросы) и практическую (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). 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 практической иллюстрации теоретических положений. 
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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) 7    

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 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
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.: 32 

Зачет(ы)   Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 58 

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)  

 



4 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Распределенные вычисления и приложения» являет-

ся формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием теоретических знаний о принципах разработки параллельных и распределенных 

приложений. Также рассматриваются особенности, типы и модели облачных вычислений. 

Особое внимание уделяется изучению подходов к проектированию и разработке парал-

лельных и распределенных приложений с применением языка программирования Java, 

фреймворка Spring Boot и платформы Apache Ignite. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов функционирования параллельных и распределенных прило-

жений; 

- формирование навыков проектирования параллельных и распределенных прило-

жений; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению парал-

лельных и распределенных приложений; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки парал-

лельных и распределенных систем. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Распределенные вычисления и 

приложения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достига-

ют 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-1 Способность проводить 

анализ и выбор про-

граммно-

технологических плат-

форм, сервисов и ин-

формационных ресурсов 

информационной систе-

мы 

Знает основные принципы функционирования 

параллельных и распределенных приложений. 

Умеет проектировать параллельные и распреде-

ленные приложения. 

Имеет практический опыт разработки парал-

лельных и распределенных приложений. 
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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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 7 6 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 42 58 - 

- проработка теоретического курса 16 16 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

26 42 - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 54 - 

Итого 144 144 - 
Вид промежуточной аттестации  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 ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Распределенные вычисления 
и приложения 

8/8/- - 16/8/- 21/29/- 45/45/- 

2 Раздел 2. Реализация параллельных и 
распределенных приложений 

8/8/- - 16/8/- 21/29/- 45/45/- 

3 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 16/16/
- 

- 32/16/- 96/112/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Распределенные вычисления и приложения 
1.1. Понятие распределенных вычислений и распределенной системы. 

1.2. Цели построения распределенных систем. 

1.3. Требования к распределенным системам. 

1.4. Взаимодействие в распределенных системах. 

1.5. Модель распределенных систем. 

1.6. Причинно-следственный порядок событий. 

1.7. Взаимное исключение в распределенных системах. 

1.8. Централизованные и распределенные алгоритмы. 

1.9. Облачные вычисления. 

1.10. Программное обеспечение как услуга (SaaS). 

1.11. Платформа как услуга (PaaS). 

1.12. Инфраструктура как услуга. (IaaS). 

Раздел 2. Реализация параллельных и распределенных приложений 

2.1. Введение в Java Concurrency. 

2.2. Java Concurrent Collections. 

2.3. Java Queues. 

2.4. Java Synchronizers. 

2.5. Java Executors. 

2.6. Java Locks. 

2.7. Java Atomics. 

2.8. Введение в MPI. 

2.9. Введение в Spring Boot. 
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2.10. Введение в Apache Ignite. 

2.11. Архитектура Apache Ignite. 

2.12. Распределенные вычисления в Apache Ignite. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» (профиль «Автоматизация бизнес-решений») не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Разработка многопоточного приложения с использованием Java Concurrency. 

2 Разработка параллельного MPI приложения на языке Java. 

3 Разработка распределенного приложения с использованием фреймворка Spring Boot. 

4 Разработка распределенного приложения с использованием платформы Apache Ignite. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Авто-

матизация бизнес-решений») 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 1.1-1.12 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.12 

1-16 нед.  

7 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

тема 1.1-1.12 

Раздел 2 

темы 2.1-2.12 

1-16 нед.  

7 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.12 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.12 

15-16 нед.  

7 сем. 

15-16 нед.  

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 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Миков, А.И. Распределенные системы и алгоритмы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / А.И. Миков, Е.Б. Замятина. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

246 с. 

https://e.lanbook.com/book/100446 

2. Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Биллиг. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 310 с. 

https://e.lanbook.com/book/100361 

3. Свистунов, А.Н. Построение распределенных систем на Java [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / А.Н. Свистунов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 317 с. 

https://e.lanbook.com/book/100371 

4. Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием технологии 

MPI [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Антонов. — Электрон. дан. — Москва 

: , 2016. — 83 с. 

https://e.lanbook.com/book/100359 

5. Левин, М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Левин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

133 с. 

https://e.lanbook.com/book/100358 

6. Сердюк, Ю.П. Параллельное программирование для многоядерных процессоров 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Сердюк, А.В. Петров. — Электрон. дан. 

— Москва : , 2016. — 170 с. 

https://e.lanbook.com/book/100357  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Филиппов А.А. Распределенные вычисления и приложения [Электронный ре-

сурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. Филиппов. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2019. Доступен в ЭОС при авторизованном доступе: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/444789/RViP.

pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы сайта The Java Tutorials 

https://docs.oracle.com/javase/tutorial/essential/concurrency/index.html 

2. Материалы сайта MPJ Express 

http://mpj-express.org/guides.html 

3. Материалы сайта Spring Guides 

https://spring.io/guides/ 

4. Материалы сайта Apache Ignite 

https://apacheignite.readme.io/docs/getting-started 
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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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. 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 ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение курсовой работы. 

 

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, текущего кон-

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-
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троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпус  № 424, 

431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office, IntelliJ IDEA Community Edi-

tion, Java Development Kit 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории 3 корпус № 423) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office, IntelliJ IDEA Community Edi-

tion, Java Development Kit 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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 поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпус № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпус  № 424, 431, 

429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории 3 корпус № 423) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Распределенные вычисления и приложения» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

 

Дисциплина «Распределенные вычисления и приложения» относится к части, фор-

мируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) под-

готовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

(профиль «Автоматизация бизнес-решений»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-1. 

Целью освоения дисциплины «Распределенные вычисления и приложения» являет-

ся формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использова-

нием теоретических знаний о принципах разработки параллельных и распределенных 

приложений. Также рассматриваются особенности, типы и модели облачных вычислений. 

Особое внимание уделяется изучению подходов к проектированию и разработке парал-

лельных и распределенных приложений с применением языка программирования Java, 

фреймворка Spring Boot и платформы Apache Ignite. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

1. Распределенные вычисления и приложения 

1.1. Понятие распределенных вычислений и распределенной системы. 

1.2. Цели построения распределенных систем. 

1.3. Требования к распределенным системам. 

1.4. Взаимодействие в распределенных системах. 

1.5. Модель распределенных систем. 

1.6. Причинно-следственный порядок событий. 

1.7. Взаимное исключение в распределенных системах. 

1.8. Централизованные и распределенные алгоритмы. 

1.9. Облачные вычисления. 

1.10. Программное обеспечение как услуга (SaaS). 

1.11. Платформа как услуга (PaaS). 

1.12. Инфраструктура как услуга. (IaaS). 

2. Реализация параллельных и распределенных приложений 

2.1. Введение в Java Concurrency. 

2.2. Java Concurrent Collections. 

2.3. Java Queues. 

2.4. Java Synchronizers. 

2.5. Java Executors. 

2.6. Java Locks. 

2.7. Java Atomics. 

2.8. Введение в MPI. 

2.9. Введение в Spring Boot. 

2.10. Введение в Apache Ignite. 

2.11. Архитектура Apache Ignite. 

2.12. Распределенные вычисления в Apache Ignite. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

сов. 
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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-1: Способность проводить анализ и 

выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, экзамен 

* Тест, собеседование по практическмх (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 дисциплин студент осваивает компетенцию ПКр-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-

дик проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автома-

тизации бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возмож-

ностью внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 4. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы. 
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Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали практические задания, контролирую-

щие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 

практическое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-

которыми погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением 

практического 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 

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения  

компетенции ПКр-1 

1. Признак распределенных вычислений «Отсутствие единого времени» предполага-

ет: 

Необходимость обмена сообщениями между компонентами системы 

Возможность нахождения вычислительных узлов в разных зданиях 

Различную производительность узлов 

Отсутствие синхронности в работе компонентов системы 

2. Признак распределенных вычислений «Отсутствие общей памяти» предполагает: 

Необходимость обмена сообщениями между компонентами системы 

Возможность нахождения вычислительных узлов в разных зданиях 

Различную производительность узлов 

Отсутствие синхронности в работе компонентов системы 

3. Признак распределенных вычислений «Географическое распределение» предпола-

гает? 

Необходимость обмена сообщениями между компонентами системы 

Возможность нахождения вычислительных узлов в разных зданиях 

Различную производительность узлов 

Отсутствие синхронности в работе компонентов системы 

4. Признак распределенных вычислений «Независимость и гетерогенность» предпо-

лагает? 

Необходимость обмена сообщениями между компонентами системы 

Возможность нахождения вычислительных узлов в разных зданиях 

Различную производительность узлов 

Отсутствие синхронности в работе компонентов системы 

5. Что понимается под прозрачностью распределенной системы? 

Все узлы системы и механизмы их взаимодействия известны и понятны 

Сокрытие распределенной природы системы 

Реализация открытых спецификаций 
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Эффективное использование ресурсов 

6. Для чего используется программное обеспечение промежуточного уровня? 

Для абстрагирования взаимодействия с хранилищами данных 

Для абстрагирования взаимодействия с сетью 

Для абстрагирования взаимодействия с пользователем 

Для абстрагирования взаимодействия с операционной системой 

7. В чем особенность синхронных распределенных систем? 

Время выполнения действия процесса ограничено известными значениями 

Задержка доставки сообщений между процессами не превышает некоторый предел 

Каждый процесс имеет локальные часы со скоростью отклонения от точных показа-

ний, не превышающей некоторое значение 

Все варианты верны 

8. В чем особенность асинхронных распределенных систем? 

Время выполнения действия процесса не имеет известной верхней границы 

Задержка доставки сообщений между процессами не превышает некоторый предел 

Каждый процесс имеет локальные часы с известной скоростью отклонения от точ-

ных показаний 

Все варианты верны 

9. Что определяет канал в модели распределенной системы? 

Состояние выполнения процесса 

Среду передачи сообщений между процессами 

Множество событий системы 

Объект, который передают друг другу процессы 

10. Под свойством емкости каналов обычно понимают? 

Сохранение порядка переданных сообщений 

Гарантию доставки каждого сообщения 

Возможность пересылки нескольких сообщений 

Все варианты верны 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. В чем особенность разработки многопоточного приложения? 

2. Что такое критические области? 

3. Какие механизмы ОС используются для устранения проблемы попадания в крити-

ческую область? 

4. Какие коллекции содержит пакет Java Concurrency? 

5. Для чего могут быть использованы очереди из пакета Java Concurrency? 

6. Для чего могут быть использованы синхронизаторы из пакета Java Concurrency? 

7. Для чего могут быть использованы исполнители из пакета Java Concurrency? 

8. Для чего могут быть использованы блокировщики из пакета Java Concurrency? 

9. Для чего могут быть использованы атомарные типы данных из пакета Java Concur-

rency? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что такое MPI? 

2. Для чего может быть использован MPI? 

3. Какие реализации MPI существуют? 

4. Каковы особенности работы с MPI в Java? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Каковы основные парадигмы фреймворка Spring Boot? 
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2. Какая подсистема фреймворка Spring Boot позволяет создать распределенные 

приложения? 

3. Какие механизмы вызова удаленных процедур существуют? 

4. В чем разница между синхронным и асинхронным вызовом удаленной процеду-

ры? 

5. Какие механизмы фреймворка Spring Boot позволяют использовать асинхронный 

вызов удаленных процедур? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Для чего может быть использован Apache Ignite? 

2. Каковы архитектурные особенности Apache Ignite? 

3. В чем особенность настройки Apache Ignite? 

4. Какие типы узлов могут быть в Apache Ignite? 

5. Какие функции Apache Ignite позволяют выполнять распределенные вычисления? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Понятие распределенных вычислений и распределенной системы. 

2. Цели построения распределенных систем. 

3. Требования к распределенным системам. 

4. Взаимодействие в распределенных системах. 

5. Модель распределенных систем. 

6. Причинно-следственный порядок событий. 

7. Взаимное исключение в распределенных системах. 

8. Централизованные и распределенные алгоритмы. 

9. Облачные вычисления. 

10. Программное обеспечение как услуга (SaaS). 

11. Платформа как услуга (PaaS). 

12. Инфраструктура как услуга. (IaaS). 

13. Java Concurrent Collections. 

14. Java Queues. 

15. Java Synchronizers. 

16. Java Executors. 

17. Java Locks. 

18. Java Atomics. 

19. MPI. 

20. Создание распределенных приложений с применением фреймворка Spring Boot. 

21. Архитектура Apache Ignite. 

22.  Распределенные вычисления в Apache Ignite. 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Реализовать приложение для расчета факториала с применением Java Concurrency. 

2. Реализовать приложение для расчета факториала с применением MPI. 

3. Реализовать приложение для расчета факториала с применением Apache Ignite. 

4. Разработать распределенную систему учета товаров с применением Spring Boot. 

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»;  
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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, 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 базовых алгоритмов обработки информации в задачах автоматизации биз-

нес-процессов; 

- знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов; 

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем; 

- знание методов разработки и тестирования информационных систем в задачах ав-

томатизации бизнес-процессов; 

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем; 

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов; 

- умение выбирать алгоритмы обработки информации; 

- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем; 

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы 

на всех этапах жизненного цикла; 

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации; 

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов; 

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла. 

 

Средства оценивания для контроля 

Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препо-

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

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния. 

  

 

 



20 

 



1 

  



2 

 



3 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 42 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 5  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 66 

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 «Интернет-программирование» является освоение 

современных методов и технологий разработки программного обеспечения, предназна-

ченного для использования в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение специфики работы веб-приложений; 

- формирования навыков разработки веб-приложений; 

- использование современных инструментов для разработки, отладки и тестирова-

ния веб-приложений. 

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-1 Способность проводить 

анализ и выбор про-

граммно-

технологических плат-

форм, сервисов и ин-

формационных ресурсов 

информационной систе-

мы 

Знает средства и инструменты, необходимые для 

решения конкретной задачи. 

Умеет применять методы и инструменты для ре-

шения практических задач.  

Имеет практический опыт работы с различными 

инструментами и методологиями в процессе раз-

работки веб-приложений 

 
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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 
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очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 3 5 - 

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.: 42 66 - 

- проработка теоретического курса 10 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

32 42 - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 
54 54 - 

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. Инструменты разработки 
приложений 

2/2/- - 8/4/- 12/16/- 22/24/- 

2 Раздел 2. Архитектура приложений 8/4/- - 20/10/- 15/25/- 43/39/- 

 Раздел 3. Разработка пользовательско-
го интерфейса 

6/2/-  4/2/- 15/25/- 25/29/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - - - 

4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 16/8/- - 32/16/- 96/120/- 144/144/- 
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6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Инструменты разработки приложений 
1.1 Виртуализация, git, ide, linux 

Раздел 2. Архитектура приложений 

2.1 Архитектура «клиент-сервер» 

2.2 Разработка серверной части. Особенности. 

2.3 MVC. 

Раздел 3. Разработка пользовательского интерфейса 

3.1 Верстка. 

3.2 CSS 

3.3 JavaScript 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 Прикладная ин-

форматика профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Настройка окружения разработчика. Верстка главной страницы 

2 Разработка архитектуры приложения. Слои данных и бизнес-логики 

3 Работа с файлами.  

4 Работа с базой данных  

5 Разработка средств взаимодействия с пользователем 

6 Верстка и стилизация страниц приложения 

7 Разработка сценариев на Java Script 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Автома-

тизация бизнес-решений» 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 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 
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Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 

2-16 нед.  

3,4 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1-3.3 

15-16 нед.  

3,4 сем. 

15-16 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. Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие / М.Р. Богданов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

258 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100451. — Загл. с экрана. 

2. Маран, М.М. Программная инженерия : учебное пособие / М.М. Маран. - Санкт-

Петербург : Лань, 2018. - 196 с. - ISBN 978-5-8114-3032-1. - Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система "Лань" : [сайт]. - URL: 

https://e.lanbook.com/book/106733 (дата обращения: 04.11.2019). - Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Романов А. А. Интернет-программирование / практикум по дисциплине «Ин-

тернет-программирование» / А. А. Романов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 17 с. - 

Доступен при авторизованном досту-

пе:  http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3797/files/методичка/ИП.docx 

  

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.  Материалы по Spring boot https://spring.io/projects/spring-boot 
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 конструирования программного обеспечения, особенностей ин-

струментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует зада-

ние для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, 

дополнительной литературы, материалов форумов или официальной документации, кото-

рые позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабора-

торных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Интернет-программирование» 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 лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным руководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: 

изучение справочной, учебной 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  
 

№ 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
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текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 
Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, JDK, Netbeans/ InteliJ Idea 
 

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

 

  

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска магнит-

но-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Интернет-программирование» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Автоматизация бизнес-

решений» 

Дисциплина «Интернет-программирование» относится к части, формируемой 

участниками образовательных отношений блока 1.Дисциплины (модули) подготовки сту-

дентов по направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль «Автома-

тизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-1. 

Целью освоения дисциплины «Интернет-программирование» является освоение 

современных методов и технологий разработки программного обеспечения, предназна-

ченного для использования в локальных и глобальных вычислительных сетях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Инструменты разработки приложений 

1.2 Виртуализация, git, ide, linux 

Раздел 2. Архитектура приложений 

2.4 Архитектура «клиент-сервер» 

2.5 Разработка серверной части. Особенности. 

2.6 MVC. 

Раздел 3. Разработка пользовательского интерфейса 

3.1 Верстка. 

3.2 CSS 

3.3 JavaScript 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-1 Способность проводить анализ и 

выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, 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-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментом, подходов, 

архитектурных решений при разработке интернет-приложений. Каждое лабораторное за-

нятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 

доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 7. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-
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щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы по 

билетам. Билет содержит два теоретических. Билет формируется таким образом, чтобы в 

него попали вопросы, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дис-

циплинарных 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 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 

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 тестовых вопросов  

 

ПКр-1 

1. Выберите системы управления версиями исходного кода:  

a) Git  

b) Svn 

c) Cvs 

d) Cli 

2. Выберите верное выражение 

a) Система управления версиями исходного кода используется только при наличии  

нескольких версий работающих интернет-приложений. 

b) Система управления версиями исходного кода является важным инструментом 

разработки, работа производится по заранее оговоренному сценарию 

c) Система управления версиями исходного кода поставляется вместе с IDE и допол-

няет редактор исходного кода для сохранения истории правок. 

3. По умолчанию портом для веб приложений на сервере является: 

a) 80 

b) 443 



15 

c) 80 в случае http соединения, 443 в случае https соединения 

d) Любой порт, сервер сам определяет его 

4. HTML 

a) Язык гипертекстовой разметки документа 

b) Устаревший формат документов для размещения в интернете 

c) Язык программирования веб-приложений 

5. JavaScript предназначен для: 

a) Как работы на стороне клиентского приложения, так и реализации серверной ча-

сти 

b) Только для отображения диалоговых окон и сообщениях об ошибках 

c) Верных утверждений нет 

6. Выберите верное утверждение 

a) Веб-приложение является кросс-платформенным 

b) Веб приложение будет кросс-платформенным, если эту опцию поддерживает сер-

вер 

c) Клиентская часть является кросс-платформенной, серверная часть может иметь 

ограничения при развертывании на разных платформах 

7. Веб-приложения создаются только при помощи узкоспециализированных языков? 

a) Да, для создания веб-приложений нужны особые средства, которых нет в обычных 

ЯВУ 

b) Существует широкий спектр языков, предназначенных, в том числе, и для разра-

ботки веб-приложений. 

c) Для разработки веб-приложений обязательно требуется подключать дополнитель-

ные библиотеки. 

8. MVC предназначен для 

a) Отделения html кода от прочего кода языка 

b) Реализации архитектурного паттерна 

c) Для структуризации деятельности разработчиков 

9. При сборке веб-приложений: 

a) Исходный программный код транслируется в html и далее размещается на веб-

сервере 

b) Исходный код может быть просто проинтерпретирован 

c) Приложение может генерировать html код при обращении к серверу 

10. Выберите верные высказывания 

a) CSS предназначен для оформления внешнего вида элементов 

b) CSS предназначен для оформления внешнего вида элементов и их взаимного рас-

положения 

c) CSS отвечает за взаимодействие сценариев JavaScript с элементами приложения 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Из чего состоит процесс верстки? 

2. Каков жизненный цикл разработки веб-приложения? 

3. Каков минимальный набор инструментов необходимый для верстки? 

4. За счет чего можно ускорить процесс разработки веб-приложения? 
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5. Какие средства нужно использовать для структуризации процесса разработки и повыше-

ния ее гибкости? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что такое трехслойная архитектура? 

2. За что отвечает слой бизнес-логики? 

3. Для чего выделяется слой работы с данными? 

4. Как связаны структура и архитектура приложения? 

5. Какие инструменты можно использовать для разработки архитектуры? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. В чем особенности работы с файлами в веб-приложении? 

2. Какие средства используются в веб-приложениях при работе с файлами? 

3. Какие ограничения существуют при работе с файлами в веб-приложении? 

4. Как организуется мониторинг работы веб-приложения? 

5. Какие средства используются для мониторинга веб-приложений? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. В чем особенности работы с базой данных в веб-приложении? 

2. Какие средства используются в веб-приложениях при работе с базой данных? 

3. Какие ограничения существуют при работе с базой данных в веб-приложении? 

4. Какие существуют способы оптимизации быстродействия при обращении к базе данных в 

веб-приложении? 

5. Как связаны архитектура приложения и тип СУБД? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Какие инструменты используются при разработке пользовательского интерфейса? 

2. Как происходит взаимодействие клиентской и серверной части веб-приложения? 

3. Для чего предназначены ajax-запросы? 

4. Какие части веб-приложения могут быть закешированы браузером? 

5. Для чего применяется шаблонизация? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Какие способы верстки существуют?  

2. Какие есть способы использования CSS на страницах веб-приложения? 

3. Как разместить на странице элементы, чтобы при попеременном показе они не ломали 

верстку? 

4. Для чего предназначены библиотеки компонент? 

5. Какие атрибуты каких тегов при верстке таблицы позволяют группировать столбцы и ко-

лонки? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Для чего предназначен JS? 

2. Какие есть способы использования JS на страницах веб-приложения? 

3. Является ли JS многопоточным? 

4. Для чего предназначены JS фреймворки и библиотеки? 

5. Что такое SPA? 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Таблицы и списки в HTML. 

2. Работа с изображениями. 

3. Оформление документа, селекторы. 

4. Управление размещением объектов. Оформление элементов документа. 

5. Фильтры CSS. 

6. Основы JavaScript. Создание скриптов и сценариев. 

7. Объектно-ориентированная модель языка 
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8. Структура приложения SpringBoot 

9. Навигация в интернет-приложениях. 

10. Основы работы с XML и Json. 

11. Основы организации безопасности: аутентификация, авторизация, конфиденциальность. 

12. Локализация и глобализация интернет-приложений. 

13. Расширения пользовательского интерфейса. 

14. Основы создания интерактивных приложений. 

15. Анимация элементов интерфейса. 

16. Работа с базами данных. 

17. Архитектура «Клиент-сервер» 

18. MVC  

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: 

- знание основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 
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- знание типовой структуры веб-приложения; 

- умение использовать различные методы при разработке веб-приложений;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для разработки веб-

приложений;  

- умение проводить аналитику предметной области при разработке веб-приложений;  

- владение навыками работы с различными инструментами при разработке веб-

приложений; 

- владение навыками оформления отчета по результатам аналитики;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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 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)   Контактная работа, в т.ч.: 32 

Зачет(ы) 9  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

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 «Администрирование информационных систем» яв-

ляется приобретение обучающимися компетенций в области настройки, адаптации, адми-

нистрирования и конфигурирования сложных предметно-ориентированных программных 

систем.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных базовых принципов конфигурирования программных систем в 

соответствии с конкретной архитектурой аппаратного комплекса; 

- формирование навыков работы с системами управления базами данных и систе-

мами контроля версий в рамках настройки и администрирования сложных информацион-

ных систем; 

 

- исследование основополагающих механизмов сравнения и объединения конфигу-

раций программных систем; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков при решении задач 

инсталляции и настройки параметров сложного программного обеспечения в контексте 

конкретных характеристик аппаратных комплексов ; 

- разработка и конфигурирование программных систем, адаптированных под кон-

кретную архитектура аппаратного комплекса при решении практических задач.  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Администрирование информаци-

онных систем» 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 

Формулировка 
компетенции 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной) 

ПКр-1 способностью проводить 

анализ и выбор програм-

мно-технологических 

платформ, сервисов и ин-

формационных ресурсов 

информационной системы 

Знает базовые приемы конфигурирования про-

граммных систем под различные архитектуры 

аппаратных комплексов 

Умеет применять базовые принципы конфигу-

рирования программных систем в соответствии с 

конкретной архитектурой аппаратного комплекса 

Имеет практический опыт внедрения, адапта-

ции и настройки программных систем под кон-

кретную архитектуру аппаратного комплекса  
 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к дисциплинам части, формируемой участниками образова-

тельных отношений, 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 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 24 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 16 24 - 

- курсовая работа (проект)  - - 

- расчетно-графические работы    

- реферат    

- эссе    

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

   

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

36 44 - 

- самотестирование 8 8 - 

- 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 

часов 
Контактная работа Самосто-
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Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

ятельная 

работа 

1 Раздел 1. Администрирование плат-
формы  

8/4/- - 16/12/- 16/24/- 40/40/- 

2 Раздел 2. Механизм поставки и мо-
бильное приложение  

8/4/- - 16/12/- 16/24/- 40/40/- 

3 Подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 28/28/- 28/28/- 

 Итого часов 16/8/- - 32/24/- 60/76/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Администрирование платформы 
1.1 Системы контроля версий. Определения, функции, примеры. Принцип работы храни-

лища конфигурации платформы 1С:Предприятие 8.3. Функции, возможности. 

2.1 1.2 Модель работы платформы 1С:Предприятие 8.3 с данными. Особенности рабо-

ты платформы 1С:Предприятие 8.3 в файловом режиме. Сервер 1С. Поддерживае-

мые СУБД. Особенности работы платформы на каждой СУБД. 
 
Раздел 2. Механизм поставки и мобильное приложение  

2.1 Механизм сравнения и объединения конфигураций. Механизм поставки. Осо-

бенности и состав. Настройка поставки. Общая схема взаимодействия поставщика и 

пользователя (на примере использования продуктов «фирмы 1С»). 

2.2 Мобильная платформа 1С:Предприяти 8.3. Возможности и ограничения. Разработка 

мобильного приложения на базе платформы 1С:предприятие 8.3. Алгоритм, используе-

мые инструменты 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Работа с хранилищем конфигурации платформы 1С: Предприятие 8.3 

2 Работа с СУБД. Анализ производительности 
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3 Формирование файлов поставки 

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

Курсовая работа (проект) учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрена. 

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 2.1-2.2 

 

1-16 нед.  

7 сем. 

1-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

 

15-16 нед.  

7 сем. 

15-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

1. Основы конфигурирования в системе "1С:Предприятие 8.0" [Электронный ре-

сурс] : учебное пособие. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 222 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100301. — Загл. с экрана. 

2. Заика, А.А. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме 

"Управляемое приложение" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. — 

Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 253 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100340. — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Ад-

министрирование информационных систем» для студентов направления 09.03.03 

«Прикладная информатика» направление «Автоматизация бизнес-решений» / со-

ставитель Филиппов А.А., - Ульяновск: УлГТУ, 2015 г. Доступен в авторизованном 

доступе:  
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6931/files/Учебные%20материалы/

УМЛ_АИС.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы портала StudFiles. URL: https://studfiles.net/preview/5282743/ 

2. Материалы портала Студопедия URL: https://studopedia.ru/3_1044_lektsiya--

funktsii-protseduri-i-sluzhbi-administrirovaniya.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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Администрирование информационных систем» определя-

ется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без 

участия 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: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие 

студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организу-

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

ветствии 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  

 
№ 

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, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше; Notepad++, 7-

Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе;  

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, приема 

курсовых проектов текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше; Notepad++, 7-

Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе; Visual Studio; Java Runtime En-

vironment, NetBeans, Eclipse 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше; 7-Zip; 

Браузер; 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 по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации (аудитории 3 корпуса 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауди-

тории 3 корпуса № 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Администрирование информационных систем» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина «Администрирование информационных систем» относится к части , 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика 

профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-1. 

Целью освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» яв-

ляется приобретение обучающимися компетенций в области настройки, адаптации, адми-

нистрирования и конфигурирования сложных предметно-ориентированных программных 

систем. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

зачет. 

Тематический план дисциплины: 

1. Адаптация и настройка программных платформ  

1.1 Программная платформа: определение, функции, возможности. Примеры про-

граммных платформ. Конфигурирование программной платформы. Определение, методи-

ки. Системы контроля версий. 

1.2 Адаптация интерфейса программных систем. Адаптивная верстка, инструмен-

ты, базовые принципы. Разработка клиентских и серверных модулей приложений. СУБД. 

Особенности работы программных платформ на каждой СУБД (на примере платформы 

1С: Предприятие 8.3). 

2. Интеграция модулей программных систем 

2.1 Совместимость программных систем: определение, примеры. Прямая и обрат-

ная совместимость. Сборка дистрибутива приложения. Развертывание сложных систем. 

Механизм сравнения и объединения конфигураций. Механизм поставки 

2.2 Интеграция серверного модуля и мобильного клиента сложных программных 

систем. HTTP-сервисы. Web-сервисы. Инструменты разработки мобильных приложений.  

 

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-10: способностью проводить анализ 

и выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, 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 ПКр-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом базовых принципов адми-

нистрирования программных систем, а также знания инструментов, необходимых при ре-

шении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент выполняет 

объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. 

Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент вы-

дает не полностью функционирующую разработку 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Зачет 

Зачёт по дисциплине «Администрирование информационных систем» имеет своей це-

лью проверить и оценить уровень полученных студентами знаний и умение применять их 

к решению практических задач, владение практическими навыками и умениями в объеме 

требований учебной программы, а также качество и объем  индивидуальной работы сту-

дентов.  

Зачёт принимает преподаватель, ведущий лекционные занятия по данной дисциплине. 

Зачёт проводится в объеме рабочей программы по билетам. Билет содержит два теорети-

ческих вопроса и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков 

всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется та-

ким 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 те-

чение семестра: 

Результаты лабораторных – 30% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 70% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

Оценивание результатов обучения на зачете 

 

Таблица П4 

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 тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

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 учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

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 деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изложе-

ния 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ПКр-1 

1. К какой функциональной группе приложений можно отнести Хранилище конфигура-

ции? 

a) Таск-менеджер 

b) Система контроля версий 

c) «Сборщик мусора» 

d) СУБД 

2. Работу на какой СУБД не поддерживает платформа 1С: Предприятие 8.3? 

a) MSSQL 

b) PostgreSQL 

c) MySQL 

d) Oracle 

3. Какое максимальное число пользователей может работать с хранилищем конфигура-

ции? 

a) 12 

b) 2 

c) 128 

d) Число пользователей не ограничено 

4. Для изменения объекта конфигурации необходимо осуществить? 

a) Блокировку объекта конфигурации 

b) Захват объекта конфигурации 

c) Дополнительных действий не требуется 

d) Нет верного ответа 

5. Для добавления нового объекта конфигурации необходимо 

a) Захватить корень конфигурации 

b) Захватить группу создаваемого объекта конфигурации 

c) Дополнительных действий не требуется 

d) Нет верного ответа 

6. Использование платформы 1С: Предприятие 8.3 позволяет? 

a) Описывать структуры данных в конфигураторе 

b) Манипулировать данными с помощью объектов встроенного языка 

c) Составлять запросы к данным, используя язык запросов 

d) Все вышеперечисленное 

7. Сколькими файлами представлена каждая таблица БД в файловом режиме работы 

платформы 1С:Предприятие 8.3? 

a) 1 

b) 2 

c) 3 

d) 4 

8. Какой файл не предназначен для описания таблиц БД в файловом режиме работы? 

a) Файл записей 

b) Файл описания таблицы 

c) Файл индексов 

d) Нет верного ответа 

9. Ограничение размера одного из файлов при работе с файловой БД не должно превы-

шать … Гб дискового пространства. 

a) 2 

b) 4 
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c) 16 

d) 32 

10. Количество полей для индексации при работе с файловой БД ограничивается … поля-

ми? 

a) 128 

b) 256 

c) 512 

d) 1024 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Что такое хранилище конфигурации 1С:Предприятие? 

2. Какие системы контроля версий вы использовали или знаете? Как в хранилище 

конфигурации решается проблема совместного доступа к данным? 

3. Продемонстрируйте основные возможности администрирования хранилища 

конфигурации. 

4. Как с помощью хранилища конфигурации осуществить откат программного 

обеспечения до предыдущей версии? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Чем функционально отличается файловый и клиент-серверный вариант 

архитектуры конфигурации на платформе 1С:Предприятие 8.3? 

2. На каких СУБД могут работать конфигурации 1С: Предприятие 8.3? 

3. Какие есть особенности и ограничения в использовании различных СУБД в 

приложениях на платформе 1С: Предприятие 8.3?Оцените производительность 

приложений на различных СУБД и под различными ОС. 

4. Что позволяют определить стандартные нагрузочные тесты-конфигурации для 

приложений на платформе 1С:Предприятие 8.3? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Что такое файл поставки? 

2. Что такое файл обновления? 

3. Опишите механизм обновления типовой конфигурации. 

4. Опишите механизм обновления нетиповой конфигурации. 

5. Опишите механизм создания exe-файла инсталляции нетиповой конфигурации. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Какие объекты конфигурации отсутствуют в мобильном приложении на 

платформе 1С:Предприятие 8.3? 

2. Какие инструменты необходимы для формирования мобильной версии 

приложения на платформе 1С:Предприятие 8.3?  

3. Что такое «сборщик мобильных приложений»? 

4. Какие отличия в инсталляции и функционирования мобильных приложений на 

платформе 1С: Предприятие 8.3 есть для ОС Android и iOS? 

1. Приведите примеры использования мобильных приложений на платформе 1С: 

Предприятие. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Системы контроля версий. Определения, функции, примеры. 

2. Принцип работы хранилища конфигурации платформы 1С:Предприятие 8.3. Функ-

ции, возможности. 
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3. Модель работы платформы 1С:Предприятие 8.3 с данными. 

4. Особенности работы платформы 1С:Предприятие 8.3 в файловом режиме. 

5. Сервер 1С. Поддерживаемые СУБД. Особенности работы платформы на каждой 

СУБД. 

6. Механизм сравнения и объединения конфигураций. 

7. Механизм поставки. Особенности и состав. Настройка поставки. 

8. Общая схема взаимодействия поставщика и пользователя (на примере использова-

ния продуктов «фирмы 1С»). 

9. Мобильная платформа 1С:Предприяти 8.3. Возможности и ограничения. 

10. Разработка мобильного приложения на базе платформы 1С:Предприятие 8.3. Алго-

ритм, используемые инструменты. 

Примерный перечень практических заданий к зачету 

1. Разработайте конфигурацию на платформе 1С:Предприятие 8.3, состоящую как мини-

мум из 3-х справочников,2-х документов, одного отчета и необходимого количества 

регистров (по заданной предметной области). Создайте хранилище конфигурации, от-

катите конфигурацию на версию назад. 

2. Разработайте конфигурацию на платформе 1С:Предприятие 8.3 (по заданной предмет-

ной области), создайте файл поставки и обновления конфигурации, использую необ-

ходимый встроенный инструментарий платформы. 

Разработайте конфигурацию на мобильной платформе 1С:Предприятие 8.3 (по задан-

ной предметной области). 

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;  
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- 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 основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы исследования объектов профессиональной 

деятельности;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для исследования объек-

тов профессиональной деятельности;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными методами исследования объектов про-

фессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами исследования объектов 

профессиональной дейтельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования. 

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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. Проце-

дура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (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 задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 
САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

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) 9  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

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 «Сетевые технологии в экономике» заключается в фор-

мировании у студентов теоретических знаний о влиянии развития Интернета на общественно-

экономические отношения и формирования сетевой экономики как феномена 21 века. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 

- дать четкое представление о предпосылках создания новых экономико-социальных отноше-

ний; 

- выявить общие черты и различия сетевой экономики и традиционных систем на основе 

иерархических и рыночных отношениях. 

  

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-1 

Способность проводить 

анализ и выбор программ-

но-технологических плат-

форм, сервисов и инфор-

мационных ресурсов ин-

формационной системы 

 

уметь проводить описание прикладных процес-

сов и информационного обеспечения решения  

способность, используя отечественные и зару-

бежные источники информации, собрать необхо-

димые данные проанализировать их и подгото-

вить информационный обзор и/или аналитиче-

ский отчет 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к вариативной 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 7 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 24 - 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 8 10 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

44 56 - 

- самотестирование 2 2 - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 - 

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 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 РАЗДЕЛ 1.  ВВЕДЕНИЕ В СЕТЕВУЮ ЭКО-
НОМИКУ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
Тема 1.1. Предмет, основные цели и задачи 

сетевой экономики. 

Тема 1.2. Неизбежность трансформаций всех сфер 

общества в связи с внедрением в них Интернет 

технологий 

2/1/-  4/1/- 8/5/- 14/7/- 

2 РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРНЕТ ИННОВАЦИИ И ИХ 
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ 
Тема 2.1. Возникновение новых понятий: элек-

тронный бизнес, телеработа и др. 

Тема 2.2. Правила успешного поведения в сетевой 

экономике. 

2/1/-  4/1/- 8/5/- 14/7/- 

3 РАЗДЕЛ 3. НОВЫЙ ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ 2/1/-  4/2/- 8/5/- 14/8/- 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной  

форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Прак

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

НАУКИ И ЕГО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ 
Тема 3.1. Появление феномена онлайнового со-

общества. 

Тема 3.2. Развитие в обществе новых форм 

управления. 

4 РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Тема 4.1. Онлайновые сообщества и сетевые ор-

ганизации 

Тема 4.2. Сетевые инфраструктуры. 

2/1/-  4/4/- 18/15/- 24/20/- 

5 РАЗДЕЛ 5. МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ 
СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Тема 5.1. Применение новых социально-

экономических сущностей для модернизации су-

ществующих экономических укладов.  

Тема 5.2. Электронная коммерция. 

Тема 5.3. Ведение электронных расчетов. 

2/1/-  4/4/- 18/15/- 24/20/- 

6 РАЗДЕЛ 6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ 
РАМКИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 
ЭКОНОМИКЕ 
Тема 6.1. Общий институциональный срез карти-

ны социально-экономического мира. 

Тема 6.2. Общая причина глобализации рыночно-

го и индустриального механизмов управления. 

2/1/-  4/4/- 18/15/- 24/20/- 

7 РАЗДЕЛ 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ 
ПРЯМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Тема 7.1. Влияние технических ограничений на 

распространение информационных потоков. 

2/1/-  4/4/- 18/15/- 24/20/- 

8 РАЗДЕЛ 8. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Тема 8.1. Зона информационного пространства. 

Тема 8.2. Первые контуры новой картины мира. 

2/1/-  4/4/- 0/1/- 6/6/- 

9 Выполнение реферата -  - -/-/- -/-/- 

10 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 
-  - -/-/- -/-/- 

 Итого часов 16/8/-  32/24/- 24/40/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕТЕВУЮ ЭКОНОМИКУ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1.1. Предмет, основные цели и задачи сетевой экономики. 

Тема 1.2. Неизбежность трансформаций всех сфер общества в связи с внедрением в них Интернет техноло-

гий 

Раздел 2. ИНТЕРНЕТ ИННОВАЦИИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ 
Тема 2.1. Возникновение новых понятий: электронный бизнес, телеработа и др. 

Тема 2.2. Правила успешного поведения в сетевой экономике. 

РАЗДЕЛ 3. НОВЫЙ ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ И ЕГО ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ 
ОСОБЕННОСТЬ 
Тема 3.1. Появление феномена онлайнового сообщества. 

Тема 3.2. Развитие в обществе новых форм управления. 

РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 4.1. Онлайновые сообщества и сетевые организации 

Тема 4.2. Сетевые инфраструктуры. 

РАЗДЕЛ 5. МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 

Тема 5.1. Применение новых социально-экономических сущностей для модернизации существующих эко-

номических укладов.  

Тема 5.2. Электронная коммерция. 

Тема 5.3. Ведение электронных расчетов 

РАЗДЕЛ 6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В ЭКОНОМИКЕ 

Тема 6.1. Общий институциональный срез картины социально-экономического мира. 

Тема 6.2. Общая причина глобализации рыночного и индустриального механизмов управления 

РАЗДЕЛ 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ ПРЯМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Тема 7.1. Влияние технических ограничений на распространение информационных потоков. 

РАЗДЕЛ 8. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Тема 8.1. Зона информационного пространства. 

Тема 8.2. Первые контуры новой картины мира. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия  
Практические занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Прикладная информатика в экономике» не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 Моделирование инвестиционного проекта при нулевом стартовом балансе. 

2 Моделирование инвестиционного проекта при начальном стартовом балансе. 

3 Изучение сайта платежной системы 

4 Изучение сайта гос.закупок, гос.услуг 

5 Изучение сайта электронного магазина. 

6 Изучение сайта   государственного органа. 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «прикладная 

информатика в экономике»  не предусмотрен реферат, курсовой проект, РГР. 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Таблица 6   

Вопросы, изучаемые и прорабатываемые обучающимися самостоятельно 
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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, тема 1.3 

Раздел 2, темы 

2.3-2.4 

Раздел 3, тема 3.2  

Раздел 4, тема 4.5  

Раздел 5, тема 5.2 

Раздел 6, тема 6.3 

Раздел 7,  тема7.2 

Раздел 8, тема 8.3 

2-16 нед.  

7сем. 

2-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1-8  

 

2-16 нед.  

7 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-8 17-18 нед.  

7 сем. 

17-18 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) 

 
Чернышев, Илья Васильевич. Информационные системы в экономике [Текст]: учебное по-

собие / Чернышев И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 113 с. 

Богданова, Ю. Н. Организация коммерческой деятельности предприятия [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Богданова. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск : 

УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1251-8. с. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/8.pdf 

Шарафутдинов, И. М. Информатика для экономистов [Электронный ресурс] : учеб. пособие 

для студ., обучающихся по направл. 080200.62 "Менеджмент", 100700.62 "Торговое дело", 

080400.62 "Управление персоналом", 080100.62 "Экономика" / И. М. Шарафутдинов. - Элек-

трон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - Биб-

лиогр.: с. 82-84. - ISBN 978-5-9795-1222-8. URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/10.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
Чернышев, Илья Васильевич. Информационные системы в экономике [Текст]: учебное по-

собие / Чернышев И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 113 с 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 

Портал по экономике http://economicus.ru 

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

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 и категорий экономического анализа. В конце лекции преподаватель, как прави-

ло, формулирует задание для самостоятельной работы студента: изучение определенных раз-

делов учебника, дополнительной литературы, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при после-

довательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются преподавате-

лем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со студента-

ми. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (сообщения по 

ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты должны озна-

комиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а также ссылок на 

информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматриваемых вопросов. В хо-

де подготовки к семинару студент может использовать конспект лекций, изучить рекомендуе-

мую основную литературу, ознакомиться с дополнительной литературой.  

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 по решению задач преподаватель инфор-

мирует студентов о теме занятия, уделяет внимание вопросам проведения методики будущих 

расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, сообщает 

о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях 

оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на мето-

дику расчета показателей, необходимые для решения задач по указанной преподавателем теме 

занятия. 

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 необ-

ходимое время для их решения. После выполнения студентами полученных заданий прово-

дится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, допущенных в ходе 

их решения.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономических, 

финансовых и управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоретические и 

практические навыки по бухгалтерскому учету. Методические указания для обучающихся по 

участию в проведении тестирования представлены в учебно-методических рекомендациях для 

практических занятий и самостоятельной работы студентам направления 09.03.03 «Приклад-

ная информатика» по дисциплине «Сетевые технологии в экономике». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающе-

гося, ее объем по курсу «Сетевые технологии в экономике» определяется данной рабочей про-
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граммой дисциплины. Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя от-

дельных тем (вопросов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. 

Главная задача самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и ор-

ганизованности, 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 организуется и проходит под контролем пре-

подавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством 

преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей программе 

по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных 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 помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 

обеспечения  

(подлежит ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и проме-

жуточной аттестации (аудитории 3 корпуса № 

420 и 411) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе 

 

2 Специализированные лаборатории для проведе-

ния лабораторных занятий групповых и инди-

видуальных консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 корпу-

са № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе 

 

3 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки) 
Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; 

Microsoft Officе 

 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпуса № 424, 431, 

429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выхо-

дом 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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Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Сетевые технологии в экономике» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  
профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина «Сетевые технологии в экономике» относится к вариативной части блока 
Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «При-
кладная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-1. 
Целью освоения дисциплины «Сетевые технологии в экономике» заключается в фор-

мировании у студентов теоретических знаний о влиянии развития Интернета на общественно-
экономические отношения и формирования сетевой экономики как феномена 21 века. 

Задачи изучения дисциплины следующие: 
- дать четкое представление о предпосылках создания новых экономико-социальных отноше-
ний; 
- выявить общие черты и различия сетевой экономики и традиционных систем на основе 
иерархических и рыночных отношениях. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 
процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента, реферат. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел 1.  Введение в сетевую экономику. Основные понятия  
Тема 1.1. Предмет, основные цели и задачи сетевой экономики. 
Тема 1.2. Неизбежность трансформаций всех сфер общества в связи с внедрением в них Интернет 
технологий 
Раздел 2. Интернет инновации и их воздействие на экономику 
Тема 2.1. Возникновение новых понятий: электронный бизнес, телеработа и др. 
Тема 2.2. Правила успешного поведения в сетевой экономике. 
Раздел 3. Новый объект социальной науки и его фундаментальная особенность 
Тема 3.1. Появление феномена онлайнового сообщества. 
Тема 3.2. Развитие в обществе новых форм управления. 
Раздел 4. Процесс формирования сетевой экономики 
Тема 4.1. Онлайновые сообщества и сетевые организации 
Тема 4.2. Сетевые инфраструктуры. 
Раздел 5. Место и особенности сетевой экономики 
Тема 5.1. Применение новых социально-экономических сущностей для модернизации существу-
ющих экономических укладов.  
Тема 5.2. Электронная коммерция. 
Тема 5.3. Ведение электронных расчетов. 
Раздел 6. Институциональные рамки для взаимодействий в экономике 
Тема 6.1. Общий институциональный срез картины социально-экономического мира. 
Тема 6.2. Общая причина глобализации рыночного и индустриального механизмов управления. 
Раздел 7. Теоретические пределы прямых информационных взаимодействий 
Тема 7.1. Влияние технических ограничений на распространение информационных потоков. 
Раздел 8. Пространственные границы информационных взаимодействий 
Тема 8.1. Зона информационного пространства. 
Тема 8.2. Первые контуры новой картины мира. 

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 промежу-
точной аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 
п/п 

Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

   

1 

ПКр-1  

Способность проводить анализ и выбор 
программно-технологических платформ, 
сервисов и информационных ресурсов 
информационной системы 

уметь проводить описание прикладных про-
цессов и информационного обеспечения ре-
шения  

способность, используя отечественные и за-
рубежные источники информации, собрать 
необходимые данные проанализировать их и 
подготовить информационный обзор и/или 
аналитический отчет 

* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, ре-

ферат, 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-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 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 занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию задания; об-

наруживает 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; четко 
и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-
нием 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 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-
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ставляется выпускнику, отказавшемуся отвечать на вопросы семинара 
 

Решение задач на лабораторном  практикуме 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, 
владений, понимания студентом основных методов и методик бухгалтерского учета при ре-
шении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных знаний. 
Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических занятий – 16. 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных работах 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практической работы, определяет взаимосвязи 
между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 
определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-
териала по теме практической работы, допуская незначительные 
неточности при решении задач, имея неполное понимание междис-
циплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 
задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 
дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподава-
теля, 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  тестовых заданий  

В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 1 тест. При их решении не раз-
решено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленческими, 
экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица 
П4) 

Таблица П4  
Шкала и критерии оценивания решения тестирования 

Оценка Критерии 
Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, прояв-
ляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 
способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 
теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-
монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 
некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоре-
тические знания, допускает существенные ошибки при установлении 
логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании науч-
ной терминологии 

Неудовлетворительно Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые тео-
ретические знания, не использует научную терминологию 

 

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-
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тенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические за-
дания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-
петенций. 

Кроме того, при выставлении оценки по дисциплине учитывается работа студента в те-
чение семестра: 

Результаты собеседований – 20% при текущей аттестации 
Результаты решения лабораторных работ – 20% при текущей аттестации 
Результаты тестирования – 10% при текущей аттестации 
Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 
Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 

Таблица П5  
Шкала и критерии оценивания зачет 

Оценка Критерии 
зачтено выставляется обучающемуся, если студент показывает знания основных положе-

ний 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 

незачтено выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе на 
поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 
Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и критери-

ями оценивания 

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 лабораторному практикуму 
 

1. Основные направления развития компаний в связи с  внедрением Internet. 
2. Институты общества как ограничительные рамки. 
3. Теряемые свойства рынка в сетевой экономике  
4. Два вида инфраструктур в сетевой экономике. 
5. Правила успешного индивидуального поведения К.Келли. 
6. Понятие информационного робота. Его функции. 
7. Процессы, формирующие сетевую экономику. 
8. Теоретические пределы прямых информационных взаимодействий. 
9. Особенности сетевой экономики. 
10. Решение проблемы информационного переполнения. 
11. Решение проблемы информированности. 
12. Пространственные границы информационных взаимодействий. 
13. Принципы менеджмента 5 поколения. 
14. Проблемы информационных обменов в сетевой организации. 
15. Преимущества сетевых организаций. 
16. Проблемы поддерживания информационных взаимодействий. 
17. Феномен онлайнового сообщества. 
18. Понятие агентов, их связь с общественными институтами. 
19. Историческая точка зрения на развитие форм управления. Прямые информационные взаимодействия. 
20. Принципы менеджмента 5 поколения. 
21. Теряемые свойства рынка в сетевой экономике. 
22. Решение проблемы информационного переполнения.  
23. Правила успешного индивидуального поведения К.Келли. 
24. Понятие информационного робота. Его функции. 
25. Основные направления развития компаний в связи с  внедрением Internet. 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 
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1. Платежные сервисы: Яндекс.Деньги, WebMoney, Visa, MasterCard, PayPal, , МИР 

2. Интернет-вирусы.  Обзор популярных антивирусных программ 

3. Особенности видеохостинга: YouTube и RuTube и пр. 

4. Онлайн-платформы для распространения звуковой информации (last.fm, SoundCloud.com) 

5. Сравнительный анализ сайтов Kinopoisk.ru, IMDb.com и пр. 

6. Социальные сети – ВКонтакте, Одноклассники, Facebook и пр. 

7. Продвижение сайтов (SEO). Успешное развитие. Тенденции 

8. Сравнительный анализ облачных хранилищ данных 

9. Анализ облачных вычислений 

10. Анализ  официальных сайтов популярных сотовых российских и международных компаний 

 
Типовые вопросы для тестирования 

Тест 1.  
1. Правила успешного поведения в сетевой экономике по К.Келли? 
a) Электронные чипы стремительно миниатюризируются 
b) Ценность продуктов труда вытекает из их множественности 
c) Ценность участия в сетевой экономике растет экспоненциально от роста числа участников 
d) Любой экспоненциальный рост имеет “точку перелома” 
e) все вышесказанное 
 
2. Какое из определений информационных ресурсов дает закон «Об информации…», а какое рассматривает в 
более широком смысле?  
a) Информационные ресурсы – это отдельные документы, массивы документов, которые входят в состав инфор-
мационных систем.  
b) Информационные ресурсы — это данные, информация, знания, накопленные в обществе, подготовленные и 
зафиксированные на материальном носителе для социального использования обществом.  
c) Информационные ресурсы — это организационно упорядоченная совокупность документов (информационных 
продуктов) и информационной инфраструктуры  
3. Что относятся к понятиям активных и пассивных информационных ресурсов (ИР)?  
a) Это ИР информационных систем   
b) Это ИР библиотечных фондов  
c) Это ИР отдельного субъекта  
d) Это ИР, не зафиксированные на материальном носителе  
e) Это ИР, зафиксированные на материальном носителе  
f) Это ИР, получаемые при реализации процессов обработки информации  
4. Как может быть оценена эффективность использования информационных ресурсов (ИР) на конкретном пред-
приятии?   
a) Определение информоемкости продукции  
b) Определение наукоемкости продукции  
c) Определение соотношения доход – расход (затраты на ИР, доходы от ИР)  
d) Оценка степени влияния ИР на изменение основных показателей деятельности предприятия  
e) Нельзя оценить эффективность использования ИР.  
5. Основным товаром на рынке информационных услуг являются:   
a) компьютеры и программные средства  
b) услуги, предоставляемые средствами оргтехники  
c) информация   
d) базы данных   
6. Какие системы организационно обеспечивают функционирование информационных ресурсов?  
a) ГСНТИ;  
b) НТЦ «Информрегистр»;  
c) ГАСНТИ;  
d) ФАС «Госархив»;  
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e) ВИНиТИ;  
f) ВЦНТИ 
7. Виды инфраструктур в сетевой экономике 
a) Инфраструктурой сетевой экономики является глобальная сеть Интернет;  
b) Инфраструктурой сетевой экономики является корпоративная сеть Интернет;  
c) Инфраструктурой сетевой экономики является сеть Интранет;  
d) все вышесказаное 
8. Решение проблемы информационного переполнения 
a) персонализация содержания информационного пространства (исключение из него малоинтересных объектов);  
b) фильтрация входных информационных потоков;  
c) все вышесказаное 
9. Может ли один человек иметь несколько ЭЦП? 

a) Да 
b) Нет 

10. Какие из перечисленных платежных систем осуществляют платежи с помощью цифровых (электронных) 
денег? 

a) CyberPlat 
b) Webmoney 
c) Yandex-Деньги 
d) Assist 

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ КОМПАНИЙ В СВЯЗИ С  
ВНЕДРЕНИЕМ INTERNET. 

2. ИНСТИТУТЫ ОБЩЕСТВА КАК ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ РАМКИ. 
3. ТЕРЯЕМЫЕ СВОЙСТВА РЫНКА В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ  
4. ДВА ВИДА ИНФРАСТРУКТУР В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
5. ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ К.КЕЛЛИ. 
6. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РОБОТА. ЕГО ФУНКЦИИ. 
7. ПРОЦЕССЫ, ФОРМИРУЮЩИЕ СЕТЕВУЮ ЭКОНОМИКУ. 
8. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ ПРЯМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 
9. ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ. 
10. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕРЕПОЛНЕНИЯ. 
11. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМИРОВАННОСТИ. 
12. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 
13. ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА 5 ПОКОЛЕНИЯ. 
14. ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОБМЕНОВ В СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 
15. ПРЕИМУЩЕСТВА СЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. 
16. ПРОБЛЕМЫ ПОДДЕРЖИВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ. 
17. ФЕНОМЕН ОНЛАЙНОВОГО СООБЩЕСТВА. 
18. ПОНЯТИЕ АГЕНТОВ, ИХ СВЯЗЬ С ОБЩЕСТВЕННЫМИ ИНСТИТУТАМИ. 
19. ИСТОРИЧЕСКАЯ ТОЧКА ЗРЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ ФОРМ УПРАВЛЕНИЯ. 

ПРЯМЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ. 
20. ПРИНЦИПЫ МЕНЕДЖМЕНТА 5 ПОКОЛЕНИЯ. 
21. ТЕРЯЕМЫЕ СВОЙСТВА РЫНКА В СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКЕ. 
22. РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОГО ПЕРЕПОЛНЕНИЯ.  
23. ПРАВИЛА УСПЕШНОГО ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ К.КЕЛЛИ. 
24. ПОНЯТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО РОБОТА. ЕГО ФУНКЦИИ. 

 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств  
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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/упражнений/казусов;  
- умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из заданных теоре-

тических, научных, справочных, энциклопедических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать инфор-

мацию из самостоятельно найденных теоретических источников;  
- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практи-

ческий материал для иллюстраций теоретических положений;  
- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, прие-

мов, 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 деятельно-

стью;  
- 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 программ-

ных средств;  
- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 
Критерии оценки компетенций: 
- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономиче-

ских расчетов по решению поставленных экономических задач;  
- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных за-

дач; 
- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических ито-

гов; 
- умение использовать источники экономической информации для решения поставлен-

ных экономических задач;  
- умение осуществлять поиск информации по полученному заданию, сбор, анализ дан-

ных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения постав-
ленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  
- владение навыками расчета экономических показателей;  
- владение современными методиками расчета экономических показателей; 
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- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставлен-
ных экономических задач.  

 
Средства оценивания для контроля 

 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа препода-
вателя с обучающимся на темы, связанные с изучаемой дисциплиной, и рассчитанное на вы-
яснение объема знаний обучающегося по определенному разделу, теме, проблеме и т.п. Для 
повышения объективности оценки собеседование может проводиться группой преподавате-
лей/экспертов. Критерии оценки результатов собеседования зависят от того, каковы цели по-
ставлены перед ним и, соответственно, бывают разных видов:  

Тестирование - 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 луч-
шее из них. Кейс-задания базируются на реальном фактическом материале или же приближе-
ны к реальной ситуации. 

Решение лабораторных работ - работа обучающегося с целью формирования у обучае-
мых умений и навыков профессиональной практической работы с использованием инструмен-
тов. Результаты работы оформляются письменно и содержат решение аналитической задачи и 
составление профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо зна-
ний, умений, компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура про-
ведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, зара-
нее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как пра-
вило, 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 образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на теоретические во-
просы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-
ностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал деятельностный компо-
нент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

 

 



 

22 

 

 

 



 

 



 

 



 

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  
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) 32 
  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 51 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР 3  Зачет(ы)  
 

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 16 
Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 24 
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 59 
Эссе   Экзамен(ы) 45 
РГР 6  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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у бу-
дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков: 

- формирование понятия о бухгалтерском учете; 
-  использование теоретических знаний в области бухгалтерского учета; 
- обработка информации, как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении практических работ при последующем изучении. 
 

Задачами дисциплины являются:  
- формирование достоверной информации о хозяйственных процессах и результа-

тах деятельности предприятий, необходимой для оперативного руководства и управления; 
- обеспечение контроля за наличием, движения имущества и использования мате-

риальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и 
нормативами; 

формирования у студентов знаний об основах законодательства РФ о бухгалтер-
ском учете. 

Задачи бухгалтерского учета решаются посредством различных способов и прие-
мов, совокупность которых называется методом бухгалтерского учета. В отечественном 
бухгалтерском учете метод рассматривается как взаимосвязанное отражение, обобщение и 
соизмерение в денежном выражении фактов хозяйственной деятельности.  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» обучающий-
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) 

ПКр-3 Способность моделировать приклад-
ные (бизнес) процессы и предметную 
область 

Знает основы ведения бухгалтерского учета, содержание и функции 
бухгалтерского учета. Основы формирования хозяйствующего 
субъекта, методики учета различных хозяйственных операций. 
Умеет решать практические бухгалтерские задачи – учесть хозяй-
ственные  операции, составить бухгалтерскую отчетность. Владеет 
навыками формирования бухгалтерских проводок, подведения бух-
галтерских итогов.  
Осуществляет сбор, анализ и обработку данных, необходимых для 
решения профессиональных задач; составлять (оформлять) первич-
ные учетные документы, в том числе электронные документы; вести 
регистрацию и накопление данных посредством двойной записи, по 
простой системе; составлять на основе первичных учетных доку-
ментов сводных учетных документов; составлять бухгалтерские 
записи в соответствии с рабочим планом счетов экономического 
субъекта; применять правила стоимостного измерения объектов 
бухгалтерского учета, способы начисления амортизации, принятые 
в учетной политике экономического субъекта; использовать основ-
ные элементы метода бухгалтерского учета; обобщать учетную 
информацию и использовать ее в процессе управления 
 

 



 

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 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 40 - 
- лекции 16 16 - 
- лабораторные работы - - - 
- практические занятия 32 24 - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 
Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 59 - 
- проработка теоретического курса 9 13 - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы 18 28 - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

16 10 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

- - - 

- самотестирование 8 8 - 
- 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 - 

 



 

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 ча-
сов 

Контактная работа 

Само-
стоя-

тельная 
работа 

Лекции 

Прак-
тиче-
ские 

(сем.) 
заня-
тия 

Ла
бо-
ра-
тор
ны
е 

ра-
бо-
ты 

1  Содержание и функции бухгалтерского 
учета 

1/1/- 4/2/-  4/2/- 7/5/- 

2 Нормативное регулирование бухгалтер-
ского учета 

1/1/- 4/2/-  4/2/- 7/5/- 

3 Организационно-правовые особенности 
предприятий 

2/2/- 4/2/-  4/4/- 8/8/- 

4 Порядок учета оборотных активов  2/2/- 4/4/-  4/4/- 8/10/- 
5 Основное содержание и порядок учета 

внеоборотных активов 
2/2/- 4/4/-  4/4/- 8/10/- 

6 Формирование финансовых результатов 2/2/- 4/4/-  4/4/- 8/10/- 

7 Цели и концепции управленческого уче-
та 

2/2/- 4/2/-  4/4/- 8/8/- 

8 Учет налоговых и приравненных к ним 
издержек 

2/2/- 2/2/-  4/4/- 6/8/- 

9 Системы учета издержек по видам 
затрат 

2/2/- 2/2/-  1/3/- 5/7/- 

3 Выполнение РГР - - - 18/28/- 18/28/- 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 
- - - 45/45/- 45/45/- 

 Итого часов 16/16/- 32/24/- - 96/104/- 144/144/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Содержание и функции бухгалтерского учета 

1.1. Предмет и метод бухгалтерского учета 
1.2. Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись.  
1.3. Международные стандарты бухгалтерского учета 

Раздел 2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
2.1. Первичное наблюдение, документация, учетные регистры  
2.2. Инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения.  
2.3. Формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 
2.4. Организация бухгалтерского учета 



 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 3. Организационно-правовые особенности предприятий 
3.1.  Цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета 
3.2.  Влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах в зависимости от 
организационно-правовых особенностей предприятиях 
3.3. Пользователи бухгалтерской информации 
3.4.  Содержание и порядок составления финансовой отчетности 
Раздел 4. Порядок учета оборотных активов  
4.1. Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств 
4.2. Основное содержание и порядок ведения учета дебиторской задолженности 
4.3. Порядок ведения учета производственных запасов 
4.4. Особенности учета готовой продукции 
4.5.  Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 
Раздел 5.  Основное содержание и порядок учета внеоборотных активов 
5.1. Порядок ведения учета основных средств 
5.2. Особенности учета арендованного имущества 
5.3. Учет нематериальных активов 
Раздел 6.   Формирование финансовых результатов 
6.1. Учет готовой продукции, работ и услуг и их реализации 
6.2. Порядок ведения учета финансовых результатов и использование прибыли 
6.3. Содержание и порядок составления финансовой отчетности 
Раздел 7.   Цели и концепции управленческого учета 

7.1. Основные понятия бухгалтерского управленческого учета 
7.2. Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации производства, 
проведением затрат 

Раздел 8.   Учет налоговых и приравненных к ним издержек 
8.1. Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете 
8.2. Учет поступлений налогов 
8.3. Формы учетной документации и отчетности 
8.4. Учет расчетов по налогу на прибыль 
8.5. Учет удержаний из заработной платы 
Раздел 9.   Системы учета издержек по видам затрат 
9.1. Системы калькулирования и анализа себестоимости 
9.2. Модели формирования издержек 
9.3. Взаимосвязь управленческого учета и анализа 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

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

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС. Основные понятия основ бухгалтерского учета в среде 
«1С:Предприятие» 

2 БУХГАЛТЕРСКИЕ ЗАПИСИ. СИНТЕТИЧЕСКИЙ И АНАЛИТИЧЕСКИЙ УЧЕТ 

3 УЧЕТ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ 

4 УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И ВЫПУСК ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ. УЧЕТ 
РЕАЛИЗАЦИИ 

5 УЧЕТ РАСЧЕТОВ ПО ОПЛАТЕ ТРУДА 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Прикладная информатика в экономике» не предусмотрен 



 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «приклад-
ная информатика в экономике»  предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретиче-
ских знаний по дисциплине, получение навыков проведения анализа финансово-
хозяйственной деятельности и сведение итогового баланса. 

Общий объем расчетно-графической работы должен составлять примерно 10-15 
страниц. Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указа-

нием 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, тема 1.3 
Раздел 2, темы 

2.3-2.4 
Раздел 3, тема 3.2  
Раздел 4, тема 4.5  
Раздел 5, тема 5.2 
Раздел 6, тема 6.3 
Раздел 7,  тема7.2 
Раздел 8, тема 8.3 

Раздел 9, темы 
9.2-9.3 

2-16 нед.  
4сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к практическим (семинар-
ским) занятиям 

Раздел 1-9  
 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки РГР 

Раздел 1 -9 
 

3-15 нед.  
4 сем. 

3-15 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1-9  
 

17-18 нед.  
4 сем. 

17-18 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. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.. и 

доп. – М.: Инфра-М, 2011 -653 с. 
2. Ларионова, Ольга Борисовна. Автоматизация бухгалтерского учета (пользователь-

ский уровень) [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся по спец.: 080801. 65 
"Прикладная информатика (в экономике)" / Ларионова О. Б., Меркулова Т. А.; Уль-
ян. гос. техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 176 с.: ил. - Доступен также 
в Интернете. - ISBN 978-5-9795-0736-1 
Гриф:  ГУУ     http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf 

  
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Ларионова, Ольга Борисовна. Автоматизация бухгалтерского учета (пользова-
тельский уровень) [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся по спец.: 080801. 65 
"Прикладная информатика (в экономике)" / Ларионова О. Б., Меркулова Т. А.; Ульян. 
гос. техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 176 с.: ил. - Доступен также в Ин-
тернете. - ISBN 978-5-9795-0736-1 
Гриф:  ГУУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf  
 9.2. Мансурова, Г.И. Бухгалтерское дело : методические указания для изучения дис-

циплины и проведения практических занятий / Г.И. Мансурова. - Ульяновск : УлГТУ, 
2011. - 68 с.  

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
https://e.lanbook.com/book 
РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 
Портал по экономике http://economicus.ru 
Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

Портал 1С http://1c.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-
ние определенных разделов учебника, дополнительной литературы, которые позволят 
студенту углубить понимание темы и подготовиться к участию в практических занятиях.  



 

Семинары выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при по-
следовательном изучении тем. Цели, порядок проведения семинара определяются препо-
давателем заранее – на лекции или предыдущем практическом (семинарском) занятии со 
студентами. Подготовка студентов к семинару предполагает распределение заданий (со-
общения по ключевым вопросам темы), которые определяются преподавателем. Студенты 
должны ознакомиться с перечнем вопросов, подлежащих рассмотрению на семинаре, а 
также ссылок на информационные источники, рекомендуемые для изучения рассматрива-
емых вопросов. В ходе подготовки к семинару студент может использовать конспект лек-
ций, изучить рекомендуемую основную литературу, ознакомиться с дополнительной ли-
тературой.  

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, уделяет внимание вопросам проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-
минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-
рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 
студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 
задач по указанной преподавателем теме занятия. 

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.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-
ских, финансовых и управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоре-
тические и практические навыки по бухгалтерскому учету. Методические указания для 
обучающихся по участию в проведении тестирования представлены в учебно-
методических рекомендациях для практических занятий и самостоятельной работы сту-
дентам направления 09.03.03 «Прикладная информатика» по дисциплине «Бухгалтерский 
учет». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Бухгалтерский учет» 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, 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; выполнение до-
машних расчетных заданий; выполнение РГР.  
 



 

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, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 
(аудитории № 420 и 411) 

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

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-
Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-
Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 
Microsoft Office; Microsoft Access 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-
Zip; Антивирус 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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, текущего кон-
троля и промежуточной аттестации 
(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска магнит-
но-маркерная. 
Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, компь-
ютер) 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий груп-
повых и индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 
Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 
Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 



 



 





 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Бухгалтерский учет» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является формирование у бу-

дущих выпускников теоретических знаний и практических навыков: 

- формирование понятия о бухгалтерском учете; 

- использование теоретических знаний в области бухгалтерского учета; 

- обработка информации, как в своей профессиональной деятельности, так и при 

выполнении практических работ при последующем изучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические занятия, самостоятельная работа студента, расчетно-

графическая работа. 

 

Тематический план дисциплины: 

Содержание и функции бухгалтерского учета 

Предмет и метод бухгалтерского учета 

Балансовое обобщение, система бухгалтерских счетов, двойная запись.  

Международные стандарты бухгалтерского учета 

Нормативное регулирование бухгалтерского учета 

Первичное наблюдение, документация, учетные регистры  

Инвентаризация и инвентарь; методы стоимостного измерения.  

Формы бухгалтерского учета; основы бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Организация бухгалтерского учета 

Организационно-правовые особенности предприятий 

Цели и концепции финансового учета; принципы финансового учета 

Влияние на постановку финансового учета в хозяйствующих субъектах в зависи-

мости от организационно-правовых особенностей предприятий 

Пользователи бухгалтерской информации 

Содержание и порядок составления финансовой отчетности 

Порядок учета оборотных активов  

Основное содержание и порядок ведения учета денежных средств 

Основное содержание и порядок ведения учета дебиторской задолженности 

Порядок ведения учета производственных запасов 

Особенности учета готовой продукции 

Учет долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений 

Основное содержание и порядок учета внеоборотных активов 

Порядок ведения учета основных средств 

Особенности учета арендованного имущества 

Учет нематериальных активов 

Формирование финансовых результатов 

Учет готовой продукции, работ и услуг и их реализации 

Порядок ведения учета финансовых результатов и использование прибыли 

Содержание и порядок составления финансовой отчетности 

Цели и концепции управленческого учета 

Основные понятия бухгалтерского управленческого учета 



 

Системы учета издержек в связи с особенностями технологии и организации про-

изводства, проведением затрат 

Учет налоговых и приравненных к ним издержек 

Модели формирования издержек в финансовом и управленческом учете 

Учет поступлений налогов 

Формы учетной документации и отчетности 

Учет расчетов по налогу на прибыль 

Учет удержаний из заработной платы 

Системы учета издержек по видам затрат 

Системы калькулирования и анализа себестоимости 

Модели формирования издержек 

Взаимосвязь управленческого учета и анализа 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц, 144 ча-

са. 



 

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-3 
Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы 
и предметную область 

Знает основы ведения бухгалтерского учета, содержание и 

функции бухгалтерского учета. Основы формирования хозяй-

ствующего субъекта, методики учета различных хозяйственных 
операций. 

Умеет решать практические бухгалтерские задачи – учесть 

хозяйственные  операции, составить бухгалтерскую отчетность. 
Владеет навыками формирования бухгалтерских проводок, 

подведения бухгалтерских итогов.  

Осуществляет сбор, анализ и обработку данных, необходимых 
для решения профессиональных задач; составлять (оформлять) 

первичные учетные документы, в том числе электронные доку-

менты; вести регистрацию и накопление данных посредством 
двойной записи, по простой системе; составлять на основе пер-

вичных учетных документов сводных учетных документов; 

составлять бухгалтерские записи в соответствии с рабочим 
планом счетов экономического субъекта; применять правила 

стоимостного измерения объектов бухгалтерского учета, спосо-
бы начисления амортизации, принятые в учетной политике 

экономического субъекта; использовать основные элементы 

метода бухгалтерского учета; обобщать учетную информацию 
и использовать ее в процессе управления 

 

* 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 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 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; об-

наруживает 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; четко 

и полно дает ответы на дополнительные уточняющие вопросы 

Хорошо Студент дал полный правильный ответ на вопросы семинара с соблюде-

нием 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 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 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик бухгалтерского учета 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических 

занятий – 16. 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 

между показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, 

определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического ма-

териала по теме практической работы, допуская незначительные 

неточности при решении задач, имея неполное понимание междис-

циплинарных связей при правильном выборе алгоритма решения 

задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной задачи, 

дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов преподава-

теля, 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  тестовых заданий  

В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 2 теста. При их решении не 

разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленче-

скими, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения тестирования 

Оценка Критерии 

Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, прояв-

ляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, де-

монстрирует хорошие аналитические способности, однако допускает 

некоторые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоре-

тические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании науч-

ной терминологии 

Неудовлетворительно Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые тео-

ретические знания, не использует научную терминологию 

 



 

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 П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 

Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании 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 

РГР является самостоятельной формой промежуточной аттестации и оценка за нее 

влияет на экзаменационную  оценку студента. 

При проведении защиты РГР студенту задается 4-7 вопросов, обсуждение работы на 

этапе оценивания и защиты осуществляется по критериям, представленным в таблице П6. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии выполнения и защиты РГР 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа отличается 

глубиной̌ проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент свободно владеет теорети-

ческим материалом, безошибочно применяет его при практическом ис-

следовании; применены современные методы и методики бухгалтерско-

го учета с соответствующими расчетами; определены и экономически 

обоснованы операции учета; на все вопросы дает правильные и обосно-

ванные ответы, убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Выставляется при выполнении РГР в полном объеме; работа отличается 

глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с 

соблюдением установленных правил; студент твердо владеет теоретиче-

ским материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; применены современные методы и методики анализа с соответ-

ствующими расчетами с несущественными неточностями; определены и 

экономически обоснованы экономические резервы с учетом доработки 

расчетов; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает 

свою точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении РГР в полном объеме, работа оформлена с 

соблюдением установленных правил;  при выполнении курсовой 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, допуска-

ет 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 собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестирования – 10% при текущей аттеста-

ции 

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

аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практические 

задания и способен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных 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 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 

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 
1. Бухгалтерский баланс и хозяйственные операции 

2. Бухгалтерские счета и двойная запись 

3. План счетов. Раздел «Внеоборотные активы». Счета 01, 02 

4. План счетов. Раздел «Внеоборотные активы». Счета 03, 04, 05 

5. План счетов. Раздел «Внеоборотные активы». Счета 07, 08 

6. План счетов. Раздел «Производственные запасы». Счета 10, 11, 15, 16 

7. План счетов. Раздел «Производственные запасы». Счет 19 

8. План счетов. Раздел «Затраты на производство». Счета 20, 23, 25 

9. План счетов. Раздел «Затраты на производство». Счета 26, 28, 29 



 

10. План счетов. Раздел «Готовая продукция и товары ». Счета 40, 41, 42 

11. План счетов. Раздел «Готовая продукция и товары ». Счета 43, 44, 45 

12. План счетов. Раздел «Денежные средства». Счета 50, 51, 52, 55 

13. План счетов. Раздел «Денежные средства». Счета 57, 58 

14. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета  69, 70 

15. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета 60, 62, 63 

16. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета  66, 67,  68 

17. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета 71, 73, 75 

18. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета 76, 79 

19. План счетов. Раздел «Капитал». Счета 80, 81 

20. План счетов. Раздел «Капитал». Счета 82, 83, 84 

21. План счетов. Раздел «Финансовые результаты». Счет 90, 91 

22. План счетов. Раздел «Финансовые результаты». Счет 96, 97, 98, 99 

23. Учет производственных запасов. Синтетический  и аналитический учет производственных запасов 

24. Учет производственных запасов. Методы списания производственных запасов 

25. Понятие себестоимости продукции. Классификация затрат,  включаемых с себестоимость продукции 

по экономическому содержанию 

26. Основные средства, их группировка и оценка в бухгалтерском учете.  

27. Бухгалтерский учет операций поступления, выбытия  ОС 

28. Методы расчета амортизации ОС для целей бухгалтерского учета. 

29. Бухгалтерский учет операций учета амортизации ОС 

30. Учет арендованных ОС 

31. Учет зарплаты. Налоги и платежи с ФОТ 

32. Учет удержаний из зарплаты 

33. Расчет и оформление зарплаты за непроработанное время. Среднесписочная численность работников 

34. Учет зарплаты. Состав и характеристика фонда оплаты труда.  Порядок начисления средств на оплату 

труда 

35. Налоги и взносы. НДС. Налогооблагаемый оборот. Льготы по НДС. Ставка НДС. Механизм исчисле-

ния НДС к зачету 

36. Налоги и взносы. Налог на прибыль. Льготы. Ставки. Расчет валовой прибыли 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 

Задание 1.  Сформировать начальный баланс, заполнить журнал хозяйственных 

операций,  провести расчеты оборотов и  остатков по счетам, сформировать конечный 

баланс  
a)  Остатки на начало года: 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Основные средства    

 Материалы            

 Основное производство 

 Касса                    

 Расчетный счет    

 Уставный фонд     

 Спец. фонды         

 Прибыль               

 Расчеты с поставщиками 

 Расчеты по оплате    труда 

 Расчеты с бюджетом   

 Прочие кредиторы      

МБП 

Долгосрочные займы (полученные) 

833 500 

221 660 

214 120 

 110 
61 960 

109 755 
1 003 350 

65 000 

41 160 

Исчислить 

1 055 

2 030 

1 000 

100 000 

 б) Расшифровка остатков по материалам: 
 Материал Ед. измер. Цена Колич. Сумма 

Кирпич 

Запчасти 

Песок 

шт. 

шт. 

т 

10 

20 

100 

20 000 

? 

10 

? 

? 

? 

в) список хозяйственных операций за период 

№ опер. Содержание хозяйственной операции Сумма 

1 Списан кирпич на строительство склада (2 000 шт.) ? 

2 Начислена зарплата строителям жилого дома 100 000 



 

3 Cписан песок (2 т) на строительство жилого дома ? 

4 Произведены отчисления от фонда зарплаты строителей в ФОМС (5.1 %)   ? 

5 Произведены отчисления от фонда зарплаты строителей в ФСС (2.9 %)   ? 

6 Принят комиссией  построенный жилой дом ? 

7 Получены запчасти от поставщиков              (1 050 шт.) ? 

8 Передан безвозмездно подшефной школе автомобиль      180 000 

9 Реализованы запчасти на сторону с наценкой 10 %  от себестоимости и 20-процентным 

НДС (500 шт.)  

? 

10 Зачислен на расчетный счет полученный в банке краткосрочный кредит 400 000 

11 Перечислено с расчетного счета погашение задолженности поставщикам ? 

12 На основании приказа отчисляется свободный остаток прибыли в бюджет   ? 

13 Перечислены деньги в кассу с расчетного счета для выдачи  зарплаты прошлого периода ? 

14 Выплачена зарплата полностью ? 

15 Произведена оплата задолженности перед бюджетом    ? 

 

 

Типовые вопросы для тестирования 

Тест 1. Указать название счета 
1 вариант - 20 счет, 01 счет, 15 счет, 44 счет, 55 счет, 69 счет, 67 счет, 73 счет, 79.1 счет, 86 счет, 91.1 счет; 

2 вариант – 23 счет, 02 счет, 16 счет, 43 счет, 58 счет, 66.2 счет, 68 счет, 70 счет, 80 счет, 90.1 счет, 91.2 счет 

3 вариант – 25 счет, 03 счет, 10 счет, 45 счет, 57 счет, 63 счет, 66.3 счет, 71 счет, 81 счет, 90.2 счет, 94 счет 

4 вариант – 21 счет, 02 счет, 15 счет, 40 счет, 52 счет, 60 счет, 67.3 счет, 73 счет, 82 счет, 90.3 счет, 96 счет  

5 вариант – 26 счет, 04 счет, 10 счет, 41 счет, 51 счет, 62 счет, 69.3 счет, 75 счет, 83 счет, 90.4 счет, 97 счет 

6 вариант – 29 счет, 05 счет, 15 счет, 43 счет, 50 счет, 62,1 счет, 68.3 счет, 76 счет, 84 счет, 90.9 счет, 99 счет 

7 вариант – 01 счет, 03 счет, 16 счет, 43 счет, 50.2 счет, 60.2 счет, 69.1 счет, 73 счет, 82 счет, 90.1 счет, 99.1 

счет 

8 вариант – 21 счет, 02 счет, 10 счет, 44 счет, 55 счет, 62.2 счет, 67 счет, 71 счет, 82 счет, 90.2 счет, 91.2 счет 

9 вариант – 25 счет, 04 счет, 15 счет, 43 счет, 52 счет, 62.1 счет, 67.2 счет, 73 счет, 84 счет, 91.9 счет, 99.2 

счет 

10 вариант – 26 счет, 05 счет, 16 счет, 41 счет, 58 счет, 63 счет, 66.1 счет, 71 счет, 80 счет, 90.1 счет, 91 счет 

 

Тест 2. Указать проводку, соответствующую данной операции: 

1. Счет учета оборудования, требующего монтажа  

1. 01 

2. 08 

3. 07 

2. Счет учета  издержек на рекламу и транспортировку 

1. 20 

2. 23 

3. 44 

3. Проводка зачисления на расчетный счет средств краткосрочного кредита  

1. Д 50.1 К 76  

2. Д 51    К 67 

3. Д 51    К 66  

4. Проводка выбытия основных средств  

2. Д 01.9 К 01.1 / Д 91.2 К 01.9 

3. Д 01.1 К 01.9 / Д 91.2 К 01.1 

4. Д 08.1 К 08.9 / Д 91.2 К 08.9 

5. Счет учета аккредитива 

1. 52 

2. 51  

3.        55 

6.Счет учета переводов в пути: 

1)  51 

2)  57 

3)  55 

7. Счет учета расчетов с поставщиком 

1. 62 



 

2. 51 

3. 60 

8. Проводка зачета авансовых платежей в рамках расчетов с поставщиком 

1. Д 62.2 К 62.1 / Д 62.2 К 51 

2. Д 60.2 К 60.1 / Д 60.2 К 51 

3. Д 60.2 К 51 / Д 60.1 К 60.2 

9. Счет учета долгосрочного кредита  

1. 66 

2. 62 

3. 67 

10. Счет учета задолженности бюджету  

1. 66 

2. 62 

3. 68 

11. Задолженность по обязательному социальному страхованию организацией работников от-

носят на счет: 

1. 68 

2. 67 

3. 69 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Бухгалтерский баланс и хозяйственные операции 

2. Бухгалтерские счета и двойная запись 

3. План счетов. Раздел «Внеоборотные активы». Счета 01, 02 

4. План счетов. Раздел «Внеоборотные активы». Счета 03, 04, 05 

5. План счетов. Раздел «Внеоборотные активы». Счета 07, 08 

6. План счетов. Раздел «Производственные запасы». Счета 10, 11, 15, 16 

7. План счетов. Раздел «Производственные запасы». Счет 19 

8. План счетов. Раздел «Затраты на производство». Счета 20, 23, 25 

9. План счетов. Раздел «Затраты на производство». Счета 26, 28, 29 

10. План счетов. Раздел «Готовая продукция и товары ». Счета 40, 41, 42 

11. План счетов. Раздел «Готовая продукция и товары ». Счета 43, 44, 45 

12. План счетов. Раздел «Денежные средства». Счета 50, 51, 52, 55 

13. План счетов. Раздел «Денежные средства». Счета 57, 58 

14. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета  69, 70 

15. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета 60, 62, 63 

16. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета  66, 67,  68 

17. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета 71, 73, 75 

18. План счетов. Раздел «Расчеты». Счета 76, 79 

19. План счетов. Раздел «Капитал». Счета 80, 81 

20. План счетов. Раздел «Капитал». Счета 82, 83, 84 

21. План счетов. Раздел «Финансовые результаты». Счет 90, 91 

22. План счетов. Раздел «Финансовые результаты». Счет 96, 97, 98, 99 

23. Учет производственных запасов. Синтетический  и аналитический учет производственных запасов 

24. Учет производственных запасов. Методы списания производственных запасов 

25. Понятие себестоимости продукции. Классификация затрат,  включаемых с себестоимость продукции по 

экономическому содержанию 

26. Основные средства, их группировка и оценка в бухгалтерском учете.  

27. Бухгалтерский учет операций поступления, выбытия  ОС 

28. Методы расчета амортизации ОС для целей бухгалтерского учета. 

29. Бухгалтерский учет операций учета амортизации ОС 

30. Учет арендованных ОС 

31. Учет зарплаты. Налоги и платежи с ФОТ 

32. Учет удержаний из зарплаты 

33. Расчет и оформление зарплаты за непроработанное время. Среднесписочная численность работников 

34. Учет зарплаты. Состав и характеристика фонда оплаты труда.  Порядок начисления средств на оплату тру-

да 

35. Налоги и взносы. НДС. Налогооблагаемый оборот. Льготы по НДС. Ставка НДС. Механизм исчисления 

НДС к зачету 

36. Налоги и взносы. Налог на прибыль. Льготы. Ставки. Расчет валовой прибыли 

 

 



 

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: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов по решению поставленных экономических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических 

итогов; 

- умение использовать источники экономической информации для решения постав-

ленных экономических задач;  

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

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 

поставленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета экономических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач.  



 

 

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 осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-

блемы. 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. 

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 курсовой работы требует не только знаний, но 

и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать).  

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 и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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.:  
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) 5  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 67 
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 преподавания дисциплины «Теория и практика экономических информаци-
онных систем» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-
занных с использованием теоретических знаний в области экономических информацион-
ных систем (ЭИС), и практических навыков создания информационных систем экономи-
ческих объектов, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач сбо-
ра, хранения и обработки экономической информации в своей профессиональной дея-
тельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основных понятий, компонент и современных принципов работы эконо-

мических информационных систем, свойств и структуры единиц информации, понятия 
экономических показателей и документов, основ построения моделей данных экономиче-
ских объектов; 

- классифицирование экономических информационных систем, определение методов 
представления информации об объектах предметной области, выполнение операций над 
единицами информации, анализ моделей данных и выделение экономических показате-
лей; 

- формирование навыков работы по описанию и анализу экономической информаци-
онной системы, моделирования данных экономических объектов и создания прикладного 
решения по предметной области. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Теория и практика экономических 
информационных систем» 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) 

ПКр-3 способность моделиро-
вать прикладные (биз-
нес) процессы и пред-
метную область 

Знает понятия и принципы моделирования при-
кладных ЭИС, структуру и модели данных, зна-
ний представления экономических систем. 
Умеет объяснить принципы представления и мо-
делирования прикладных информационных объ-
ектов и процессов ЭИС по предметной области. 
Имеет практический опыт составления модели 
представления ЭИС  

 
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 5 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 
- лекции 16 16 - 
- лабораторные работы 32 16 - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 67 - 
- проработка теоретического курса 16 16 - 
- курсовая работа (проект) - - - 
- расчетно-графические работы - - - 
- реферат - - - 
- эссе - - - 
- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 
выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

35 51 - 

- 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

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. Основные понятия экономиче-
ских информационных систем 

6/6/- - 2/2/- 4/4/- 12/12/- 

 Раздел 2. Единицы информации в эконо-
мических информационных системах. 

2/2/- - 12/6/- 10/18/- 24/26/- 

2 Раздел 3. Данные и знания в экономиче-
ских информационных системах 

4/4/- - 2/2/- 6/6/- 12/12/- 

 Раздел 4. Моделирование предметных 
областей в экономике на платформе Mi-
crosoft.NET 

4/4/- - 16/6/- 31/39/- 51/49/- 

3 Выполнение курсовой работы - - - - - 
4 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 
- - - 45/45/- 45/45/- 

 Итого часов 16/16/
- 

- 32/16/- 96/112/- 144/144/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия экономических информационных систем. 
1.1. Понятие ЭИС, принципы построения и функционирования. Особенности реализации 
ЭИС. 
1.2. Классификация ЭИС.  
1.3. Компоненты и этапы реализации ЭИС 
1.4. Детализация представлений ЭИС. 

Раздел 2. Единицы информации в экономических информационных системах. 
2.1. Классификация и основные свойства единиц информации. 
2.2. Структура и значение единиц информации. 
2.3. Экономические показатели и документы. 
2.4. Единицы информации в ЭИС. 

Раздел 3. Данные и знания в экономических информационных системах. 
3.1. Модели данных, методы организации данных. 
3.2. Модели знаний, используемые при работе ЭИС.  

Раздел 4. Моделирование предметных областей в экономике. 
4.1 Особенности реализации бухгалтерских информационных систем. 
4.2 Практическое решение задачи реализации ЭИС. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 Прикладная информатика 
профиль "Автоматизация бизнес-решений" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Организация данных ЭИС в БД SQLLite 
2 Формирование пользовательского интерфейса ЭИС на платформе Microsoft.NET 
3 Формирование справочников в ЭИС на платформе Microsoft.NET 
4 Формирование документов в ЭИС на платформе Microsoft.NET 
5 Формирование журнала проводок на платформе Microsoft.NET 
6 Работа с отчетами в ЭИС на платформе Microsoft.NET 
7 Работа с другими объектами ЭИС на платформе Microsoft.NET 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль "Автоматизация 
бизнес-решений" 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  
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 
подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 

2-16 нед.  
5 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 
к экзамену 

Раздел 1  
Раздел 2 
Раздел 3 
Раздел 4 

15-16 нед.  
5 сем. 

15-16 нед.  
5 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. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 589 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100597. — Загл. с экрана.  

2. Павлова, Е.А. Технологии разработки современных информационных систем на 
платформе Microsoft.NET [Электронный ресурс] : учебное пособие / Е.А. Павлова. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 128 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100519. — Загл. с экрана.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Корунова Н.В. РАЗРАБОТКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ / прак-
тикум по дисциплине «Теория и практика экономических информационных систем» / Н. В. Кору-
нова. –Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 69 с. - Доступен при авторизованном доступе в ЭОС:  
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6849/files/Практикум%20лабораторный.p
df  
 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/ 
2. Язык C# и платформа .NET Framework. https://professorweb.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 верификации программного обеспечения, особенностей инстру-
ментов и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание 
для самостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, допол-
нительной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые 
позволят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных 
работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 
6.5) 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 лабораторного 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-
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ты. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 
или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-
ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-
полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 
с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 
студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-
ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 
останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 
по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-
чающегося, ее объем по курсу «Теория и практика экономических информационных си-
стем» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная работа – 
это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), рекомендован-
ных 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 сту-
дентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной рабо-
ты студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках лабораторных занятий, 
участие студента в собеседованиях 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.  
   
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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 
(аудитории № 420 и 411 3 кор) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 
Officе 
 

2 Специализированные лаборатории для про-
ведения лабораторных занятий, групповых 
и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(аудитории № 429, 431, 418а 3 кор.) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 
Officе, Visual Studio, SQLlite 
 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 423 3 кор.) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 
Officе, Visual Studio, SQLlite  

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; Анти-
вирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 
Officе 
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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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-
мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-
нятий лекционного типа, текущего кон-
троля (аудитории 3 корпуса № 420 и 
411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя, доска магнит-
но-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-
ских средств обучения (проектор, экран, ком-
пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 
проведения лабораторных занятий, 
групповых и индивидуальных консуль-
таций, текущего контроля и промежу-
точной аттестации (аудитории № 429, 
431, 418а 3 кор.) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитория 3 корпуса № 423) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 
в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-
дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Теория и практика экономических информационных систем» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

 

Дисциплина «Теория и практика экономических информационных систем» отно-

сится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

Прикладная информатика профиль "Автоматизация бизнес-решений" 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью преподавания дисциплины «Теория и практика экономических информаци-

онных систем» является формирование у студентов профессиональных компетенций, свя-

занных с использованием теоретических знаний в области экономических информацион-

ных систем (ЭИС), и практических навыков создания информационных систем экономи-

ческих объектов, позволяющих творчески применять свои умения для решения задач сбо-

ра, хранения и обработки экономической информации в своей профессиональной дея-

тельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия экономических информационных систем. 

1.1. Понятие ЭИС, принципы построения и функционирования. Особенности реализации 

ЭИС на платформе Microsoft.NET 

1.2. Классификация ЭИС.  

1.3. Компоненты и этапы реализации ЭИС на платформе Microsoft.NET 

1.4. Детализация представлений ЭИС. 

Раздел 2. Единицы информации в экономических информационных системах. 

2.1. Классификация и основные свойства единиц информации. 

2.2. Структура и значение единиц информации. 

2.3. Экономические показатели и документы. 

2.4. Единицы информации в ЭИС при реализации на платформе Microsoft.NET. 

Раздел 3. Данные и знания в экономических информационных системах. 

3.1. Модели данных, методы организации данных на платформе Microsoft.NET.  

3.2. Модели знаний, используемые при работе ЭИС.  

Раздел 4. Моделирование предметных областей в экономике. 

4.1 Особенности реализации бухгалтерских информационных систем на платформе 

Microsoft.NET. 

4.2 Практическое решение задачи реализации ЭИС на платформе Microsoft.NET. 

Тематический план дисциплины: 

 

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-3 способность моделировать при-

кладные (бизнес) процессы и предметную 

область 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, 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-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом инструментов, подходов, 

при оценке и обеспечении качества программных продуктов. Каждое лабораторное заня-

тие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения 

доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 7. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 
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Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Экзамен 
Экзамен по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы и ре-

шение практической задачи по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и 

практическую задачу. Билет формируется таким образом, чтобы в него попали вопросы, 

контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных ком-

петенций.  

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

течение семестра: 

Результаты выполнения лабораторных работ – 60% при текущем контроле. 

Результаты тестирования – 15 % при текущем контроле. 

Результаты ответов на билет на экзамене – 25% при промежуточной аттестации. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического и практического материала по поставленному вопросу, 

грамотно логично и стройно его излагает 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

и практический 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 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
 

1. Перечислить 4 компонента, характеризующие любую систему 

a) Структура 

b) Входы и выходы 

c) Закон поведения 

d) Объекты 

e) Цель и ограничения  

2. Выбрать какой из критериев описывает при оценке качества ЭИС цель - max полнота 

информации: 

a) К1 – отношение объема информации в БД к объему информации на объекте 

управления; 

b) К2 – время обработки информации в ЭИС; 
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c) К3 – время, расходуемое на запрос информации и ее использование в управлении; 

d) К4 – сумма капитальных вложений и текущих затрат; 

e) К5 – отношение объемов входной и выходной информации; 

f) К6 – доля избыточной информации в общем объеме данных. 

3. Перечислить четыре основных признака классификации ЭИС: 

a) Уровень управления. 

b) Функциональный признак. 

c) Наличие макроязыка. 

d) Объект управления. 

e) Масштаб деятельности. 

4. ЭИС, дополненная прикладными программами различного назначения – это: 

a) СОД 

b) АСУ 

c) СППР 

5. Вставить пропущенное слово в пустой объект на рисунке. 

 
a) СОД 

b) АСУ 

c) СППР 

6. Перечислить три схемы/уровня детализации представлений ЭИС 

a) Внешняя 

b) Внутренняя 

c) Концептуальная 

d) Функциональная 

7. Дать определение понятию «концептуальная схема»: 

a) совокупность логически связанных данных (и описание этих данных), 

характеризующая актуальное состояние некоторой предметной области и 

используемая для удовлетворения информационных потребностей организации. 

b) представляет собой описание структуры всех единиц информации, хранящихся в 

БД. 

c) механизм, обеспечивающий выполнение операций с БД и концептуальной схемой. 

8. Выбрать достоинства иерархической модели данных: 

a) Универсальность.  

b) Независимость данных.  

c) Минимальный расход памяти.  

d) Простота.  

e) Возможность доступа к данным через несколько отношений 

9. Модель представления знаний, представленная в виде ориентированного графа, каж-

дая вершина которой отображает некоторое понятие (объект, процесс, ситуацию), а 

ребра графа задают отношения между понятиями – это 

a) Фреймы 

b) Продукции. 

c) Семантические сети. 

d) Логическая модель. 

Орган управления

Управляемый объект
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10. Выбрать допустимые конструкции сетевой модели данных: 

a) отношение;  

b) иерархическая база данных; 

c) веерное отношение;  

d) база данных. 

11. Преобразование СЕИ с двухуровневой структурой в СЕИ с произвольной 

многоуровневой структурой – это операция: 

a) Нормализации; 

b) Свертки; 

c) Декомпозиции; 

d) Композиции; 

e) Выборки; 

f) Корректировки 

 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Дать определение понятию «Предметная область». 

2. Перечислить типы экономической информации. 

3. Что представляет собой Схема базы данных? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Из чего состоит главное меню ЭИС? 

2. Действия с планом счетов в ЭИС? 

3. Каким образом схема таблицы План счетов может видоизменяться? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Опишите объект справочник в ЭИС? 

2. Перечислите действия с объектом справочник в ЭИС? 

3. Когда необходимо использовать форму элементов справочника для операции добавления? 

4. Что такое «составная единица информации» в ЭИС? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Опишите объект документ в ЭИС? 

2. Перечислите действия с объектом документ в ЭИС? 

3. Когда необходимо использовать форму элементов документ для операции добавления? 

4. Чем отличается операция от документа? 

5. Что такое «экономический показатель» в ЭИС? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Опишите объект журнал проводок в ЭИС? 

2. Перечислите действия с объектом журнал проводок в ЭИС? 

3. Когда необходимо использовать операцию «Ввод новой проводки»? 

4. Каким образом схема таблицы Журнал проводок может видоизменяться? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Опишите объект отчет в ЭИС? 

2. Перечислите действия с объектом отчет в ЭИС? 

3. Что содержит форма интерактивной настройки параметров отчета всегда? 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Какие сервисные возможности реализуются в ЭИС? 

 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1. Понятие экономической информации. 

2. Понятие ЭИС. 

3. Определение, принципы построения ЭИС. 
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4. Структура, оценка качества ЭИС. 

5. Классификация ЭИС. Основные признаки. 

6. Классификация ЭИС. Дополнительные признаки. 

7. Системы обработки данных. 

8. Автоматизированные системы управления. 

9. Системы поддержки принятия решений.  

10. Компоненты ЭИС. 

11. Этапы реализации ЭИС. 

12. Предметная область ЭИС. 

13. Детализация ЭИС.  

14. Детализация ЭИС. Уровни.  

15. Единицы информации. Атрибут. 

16. Единицы информации. Составные единицы информации.  

17. Единицы информации. Показатель.  

18. Операции над единицами информации 

19. Модели данных. 

20. Реляционная модель данных.  

21. Операции над отношениями в реляционной модели данных. 

22. Иерархическая модель данных. 

23. Сетевая модель данных. 

24. Модели знаний. 

25. Бухгалтерские ИС. Понятия, схема работы. 

26. Бухгалтерские ИС. Моделирование. Автоматизированное рабочее место. 

27. Бухгалтерские ИС. Принцип журнально-ордерного учета. 

28. Особенности реализации ЭИС на платформе Microsoft.NET 

 

Пример практического задания к экзамену: 
Разработать программу на C#, реализующую интерактивную работу с БД SQLLite. Ис-

пользовать среду разработки Visual Studio 2012 и выше. Реализовать автоматизированную 

экономическую информационную систему учета спортивных соревнований. 

1. Создать в БД таблицы: 

справочник Спортсмен (Код, ФИО, дата рождения, пол (муж., жен.), звание, страна, ком-

ментарий), справочник Вид_спорта (Код, наименование, тип, комментарий), документ Со-

ревнование (Код, дата, Код_вида_спорта, Код_спортсмена, место, результат, коммента-

рий) 

2. Реализовать работу со справочниками (добавить, редаткировать, удалить запись). 

3. Работа со списком документов включает добавление, редактирование, удаление вы-

бранного документа, фильтр по столбцам и за период. Работу с документом (добавление, 

редактирование) реализовать на отдельной форме документа.  

4. Сформировать отчет: 

Результаты соревнования ... на ...  

Место ФИО спортсмена Результат 

Итого: <количество спортсменов> 

Итого: <количество призовых мест> 

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 основные методы исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание методов моделирований прикладной области; 

- умение использовать различные методы моделирования прикладных процессов и 

предметной области;  

- умение проводить аналитику предметной области;  

- владение навыками работы с различными инструментами моделирования приклад-

ных процессов, в том числе в виде программных продуктов; 

- владение навыками оформления отчета по результатам;  

 

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:  
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Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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.: 112 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа   лабораторные 80 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 50 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 

По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы) 7  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 122 

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)  

 



 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и налогообло-

жения в коммерческих организациях» является формирование у будущих выпускников 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области бухгалтерского и налогового учета  

Задачами дисциплины являются формирование практических навыков для решения 

задач учета налогов и обработки информации, как в своей профессиональной деятельно-

сти, так и при выполнении практических работ при последующем изучении. 

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 моделировать приклад-

ные (бизнес) процессы и предметную 

область 

Знает основы формирования хозяйствующего субъекта, методики 

учета различных хозяйственных операций, основные социально-

экономические, финансовые  процессы, предопределяющим  необ-
ходимость налогообложения,  их содержание, правила расчета, 

порядок и сроки уплаты налогов 

Умеет  вести налоговый учет на налоговых счетах, провести расчет 
налоговой базы  и сумм налога по основным видам налогов, а также 

формировать регламентную отчетность по видам налоговых плате-

жей в бюджет. 
иметь представление о тенденциях развития системы налогообло-

жения в условиях политической стабильности и экономически  

сильного государства для достижения равновесия между обще-
ственными и корпоративными экономическими интересами 

 

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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

Семестр 4/5 7 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48/64 40 - 

- лекции 16/16 16 - 

- лабораторные работы 32/48 24 - 

- практические занятия - - - 



 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-заочной  заочной  

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 50 122 - 

- проработка теоретического курса 10 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 50 - 

- самотестирование 16 28 - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 54 - 

Итого 216 216 - 
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, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Пра

кти-

че-

ские 

(сем.

) за-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 
РАЗДЕЛ 1 

Особенности учета себестоимости про-

дукции на предприятиях 

4/2/- - 8/2/- 10/10/- 22/14/- 

2 РАЗДЕЛ 2 

Финансовый результат деятельности 

предприятия 

4/2/- - 8/2/- 10/10/- 22/14/- 



 

3 
РАЗДЕЛ 3 

Введение в теорию  налогооб-

ложения 

4/2/- - 10/2/- 4/10/- 20/14/- 

4 
РАЗДЕЛ 4 

Федеральные налоги 

4/2/- - 10/2/- 5/26/- 19/30/- 

5 
РАЗДЕЛ 5 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ И 

СБОРЫ 

4/2/- - 10/4/- 5/20/- 19/36/- 

6 
РАДЕЛ 6 

Местные налоги 

4/2/- - 10/4/- 5/16/- 19/22/- 

7 РАДЕЛ 7  

Специальные налоговые режимы 

4/2/- - 10/4/- 5/16/- 19/22/- 

8 РАЗДЕЛ 8  

Контроль налоговых органов за исчис-

лением и уплатой налогов 

4/2/- - 14/4/- 6/14/- 24/20/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 
- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 32/16/- - 80/24/- 140/212/- 216/216/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Особенности учета себестоимости продукции на предприятиях 

Тема 1.1. Классификация расходов: условно-прямые, условно-переменные расходы   

Тема 1.2. Способы оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство 

Тема 1.3. Расходы на оплату труда, прочие расходы 

Раздел 2. Финансовый результат деятельности предприятия 

Тема 2.1. Учет продаж продукции или предоставление услуг. Момент учета реализации продукции или 

предоставления услуг 

Тема 2.2. Организация процедуры реализации в системе 1С: Предприятие 

Раздел 3. Введение в теорию  налогообложения 

Тема 3.1. Функции, место и роль системы налогообложения в финансово - распределительных процессах. 

Понятия «Налог», «Сбор», «Налогообложение». Логическая модель методологии познания налога и 

налогообложения.  

Тема 3.2. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристика Способы уплаты 

налогов. Налоговая декларация. Способы обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 3.3. Налоговая система. Принципы налогообложения. Методы налогообложения. Классификация 

налогов по субъекту уплаты, по источнику уплаты, по принадлежности к уровню власти и управления, по 

объекту  налогообложения, по назначению, по способу обложения, (построения налоговых ставок), по ме-

тоду исчисления,  по способу  



 

Раздел 4. Федеральные налоги 

Тема 4.1. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Налоговая база. Налоговый агент. Стан-

дартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Имущественные налоговые вычеты. Профес-

сиональные налоговые вычеты. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые ставки. Особенно-

сти исчисления налога налоговыми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами 

Тема 4.2. Страховые взносы. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Налоговая база. Суммы, не 

подлежащие налогообложению. Налоговые льготы. Налоговый и отчетный периоды. Ставки налога. Поря-

док применения регрессивных ставок. Порядок и сроки уплаты налога налогоплательщиками-

работодателями  

Тема 4.3. Налог на прибыль организаций.  Налогоплательщики. Налоговый и отчетный периоды. Объект 

налогообложения. Налоговая база. Перенос убытков на будущее. Налоговые ставки. Порядок составления 

расчета налоговой базы. Методы определения  доходов и расходов. Метод начисления. Кассовый метод.  

Доходы и расходы при определении налоговой базы по налогу на прибыль. Классификация доходов. 

Доходы от реализации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитывающиеся при определении 

налогооблагаемой прибыли. Классификация расходов. Расходы на производство и реализацию.  

Внереализационные расходы. Убытки и правила переноса  убытка на следующие периоды.  Порядок 

исчисления и срок уплаты налога на прибыль. Порядок исчисления налога и авансовых платежей. 

Налоговая декларация 

Тема 4.4. Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Правила осво-

бождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. Налоговая база. Виды имущества, под-

лежащие учету с НДС. Определение налоговой базы. Налоговый период. Ставки налога на добавленную 

стоимость. Порядок исчисления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты. Порядок и сроки 

уплаты налога в бюджет 

Тема 4.5. Акцизы. Налогоплательщики. Объект налогообложения Налоговая база. Ставки. Особенности ис-

числения и уплаты акцизов. Сроки уплаты налога в бюджет 

Тема 4.6. Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект налогообложения Налоговая 

база. Ставки. Особенности исчисления и уплаты. Сроки уплаты налога в бюджет 

Тема 4.7. Налог на операции с ценными бумагами. Налогоплательщики. Объект налогообложения Налого-

вая база. Ставки. Особенности исчисления и уплаты. Сроки уплаты налога в бюджет 

Тема 4.8. Налог на наследства и дарения. Наследники. Объект налогообложения Ставки. Льготы. Порядок 

исчисления и сроки уплаты налога на имущество, переходящее по наследству и даримого имущества. 

Раздел 5. Региональные  налоги и сборы 

Тема 5.1. Транспортный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  Налоговые льготы. Ставки 

налога. Сроки  представления расчетов и уплаты налога 

Тема 5.2. Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  Налоговые льготы. 

Ставки налога. Сроки  представления расчетов и уплаты налога 

Тема 5.3. Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  Налоговые 

льготы. Ставки налога. Сроки  представления расчетов и уплаты налога. 

Раздел 6.  Местные налоги 

Тема 6.1. Налог на имущество физических лиц. Плательщики. Объект налогообложения. Условия и 

особенности исчисления налога. Ставки. Налоговая база. Налоговые льготы.  Сроки и порядок уплаты 

налога 

Тема 6.2. Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  Налоговые льготы. Ставки 

налога. Сроки  представления расчетов и уплаты налога 

Тема 6.3. Налог на рекламу. Налогоплательщики. Объект налогообложения.  Налоговые льготы. Ставки 

налога. Сроки  представления расчетов и уплаты налога 

Раздел 7.  Специальные налоговые режимы 



 

Тема 7.1. Упрощенная система налогообложения. Сущность Упрощенной системы налогообложения. Нало-

гоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообло-

жения. Объекты налогообложения. Порядок определения доходов. Порядок определения расходов. Порядок 

признания доходов и расходов. Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая деклара-

ция 

Тема 7.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход  (ЕНВД) для отдельных 

видов деятельности. Виды предпринимательской деятельности, для которых применим ЕНВД. Основные 

понятия, используемые при исчислении  ЕНВД: вмененный доход, базовая доходность, корректирующие 

коэффициенты базовой доходности, розничная торговля, стационарная торговая сеть, площадь торгового 

зала (зала обслуживания посетителей), открытая площадка, магазин, павильон, киоск, палатка, торговое 

место, бытовые услуги, количество работников. Объект налогообложения и налоговая база. Ставки. Поря-

док и сроки уплаты единого налога 

Тема 7.3. Особенности налогового регулирования прибыли и доходов банков, страховщиков 

Тема 7.4. Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц 

Раздел 8. Контроль налоговых органов за исчислением и уплатой налогов 

Тема 8.1. Инвентаризация имущества налогоплательщика. Осмотр (обследование) помещений и террито-

рий. Истребование документов. Выемка документов. Проведение опроса. Проведение экспертизы 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информати-

ка» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений»  

Таблица 5 

Основные темы лабораторного практикума 

Номер лаб. 

работы 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Формирование предприятия,  ввод начальных остатков 

2 Учет хозяйственных операций на предприятии  

3 Учет приобретенных и проданных основных средств, нематериальные активы 

4 Калькуляция себестоимости продукции, реализация готовой продукции, фи-

нансовый результат от реализации 

5 Начисление заработной платы сотрудникам, удержание налога на доходы 

физических лиц 

6 Формирование страховых взносов. Формирование налоговых справок для 

ФСС, ПФР, ФОМС 

7 Налог на прибыль организаций. Налоговый  учет основных средств и 

нематериальных активов 

8 Формирование налога на добавленную стоимость, налога на имущество орга-

низаций 

 ИТОГО 
 



 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автома-

тизация бизнес-решений»  не предусмотрен курсовой проект, реферат, расчетно-графическая 

работа. 

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, тема 1.3 

Раздел 2, темы 

2.3-2.4 

Раздел 3, тема 3.2  

Раздел 4, тема 4.5  

Раздел 5, тема 5.2 

Раздел 6, тема 6.3 

Раздел 7,  тема7.2 

Раздел 8, тема 8.3 

2-16 нед.  

5-6 сем. 

2-16 нед.  

7-8 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим занятиям 

Раздел 1-8  

 

2-16 нед.  

5-6 сем. 

2-16 нед.  

7-8 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к зачету 

Раздел 1 -8 

 

3-15 нед.  

6 сем. 

3-15 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1-8 

 

17-18 нед.  

5 сем. 

17-18 нед.  

7 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.Ларионова, Ольга Борисовна. Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень) [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся по спец.: 080801. 65 "При-

кладная информатика (в экономике)" / Ларионова О. Б., Меркулова Т. А.; Ульян. гос. техн. 

ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 176 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 

ISBN 978-5-9795-0736-1 

Гриф:  ГУУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf  

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ (ред. 

от 02.08.2019). - Режим доступа: 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330842&fld=134&dst=1

000000001,0&rnd=0.28520031205766383#06537814446375103 (дата обращения: 03.09.2019) 

 



 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
9.1 Ларионова, Ольга Борисовна. Автоматизация бухгалтерского учета (пользователь-

ский уровень) [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся по спец.: 080801. 65 

"Прикладная информатика (в экономике)" / Ларионова О. Б., Меркулова Т. А.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 176 с.: ил. - Доступен также в Интернете. 

- ISBN 978-5-9795-0736-1 

Гриф:  ГУУ 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.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. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

5. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. Портал 1С http://1c.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-

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 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, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и се-

минарских занятиях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, по-

рядке его проведения и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом 

студентам следует обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения 

задач по указанной преподавателем теме занятия. 

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.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоре-



 

тические и практические навыки по бухгалтерскому учету. Методические указания для 

обучающихся по участию в проведении тестирования представлены в учебно-

методических рекомендациях для практических занятий и самостоятельной работы сту-

дентам направления 09.03.03 «Прикладная информатика» по дисциплине «Автоматизация 

бухгалтерского учета и налогобложения в коммерческих организациях». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Автоматизированный и налоговый учет для коммерческих 

организаций» определяется данной рабочей программой дисциплины. Самостоятельная 

работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопросов темы), реко-

мендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача самостоятель-

ной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организованности, творче-

ского подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. Самостоятель-

ная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Видами самосто-

ятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в рамках подго-

товки к практическим занятиям, участие студента в диалоговых семинарах и т.д. 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-

бочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних расчетных заданий; вы-

полнение РГР.  

   

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Office; Microsoft Access, 1С:Предприятие 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Office; Microsoft Access, 1С:Предприятие 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Office 

 

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



 

 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска магнит-

но-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, компь-

ютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 



 



 





 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Автоматизация бухгалтерского учета  

и налогообложения в коммерческих организациях» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета и налогообложения в коммер-

ческих организациях» относится к части, формируемой участниками образовательных от-

ношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подго-

товки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и налогообло-

жения в коммерческих организациях» является формирование у будущих выпускников 

профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области бухгалтерского и налогового учета.  

Задачами дисциплины являются формирование практических навыков для решения 

задач учета налогов и обработки информации, как в своей профессиональной деятельно-

сти, так и при выполнении практических работ при последующем изучении. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Особенности учета себестоимости продукции на предприятиях 

Тема 1.1. Классификация расходов: условно-прямые, условно-переменные расходы  

Тема 1.2. Способы оценки материально-производственных запасов при отпуске в 

производство 

Тема 1.3. Расходы на оплату труда, прочие расходы 

Раздел 2. Финансовый результат деятельности предприятия 

Тема 2.1. Учет продаж продукции или предоставление услуг. Момент учета реали-

зации продукции или предоставления услуг 

Тема 2.2. Организация процедуры реализации в системе 1С: Предприятие 

Раздел 3. Введение в теорию налогообложения 

Тема 3.1. Функции, место и роль системы налогообложения в финансово - распре-

делительных процессах. Понятия «Налог», «Сбор», «Налогообложение». Логическая мо-

дель методологии познания налога и налогообложения.  

Тема 3.2. Функции налогов и их взаимосвязь. Элементы налога и их характеристи-

ка Способы уплаты налогов. Налоговая декларация. Способы обеспечения исполнения 

обязанности по уплате налогов и сборов 

Тема 3.3. Налоговая система. Принципы налогообложения. Методы налогообложе-

ния. Классификация налогов по субъекту уплаты, по источнику уплаты, по принадлежно-

сти к уровню власти и управления, по объекту налогообложения, по назначению, по спо-

собу обложения, (построения налоговых ставок), по методу исчисления, по способу  

Раздел 4. Федеральные налоги 

Тема 4.1. Налог на доходы физических лиц. Налогоплательщики. Налоговая база. 

Налоговый агент. Стандартные налоговые вычеты. Социальные налоговые вычеты. Иму-

щественные налоговые вычеты. Профессиональные налоговые вычеты. Доходы, не под-

лежащие налогообложению. Налоговые ставки. Особенности исчисления налога налого-

выми агентами. Порядок и сроки уплаты налога налоговыми агентами 

Тема 4.2. Страховые взносы. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Нало-

говая база. Суммы, не подлежащие налогообложению. Налоговые льготы. Налоговый и 

отчетный периоды. Ставки налога. Порядок применения регрессивных ставок. Порядок и 

сроки уплаты налога налогоплательщиками-работодателями  



 

Тема 4.3. Налог на прибыль организаций. Налогоплательщики. Налоговый и отчет-

ный периоды. Объект налогообложения. Налоговая база. Перенос убытков на будущее. 

Налоговые ставки. Порядок составления расчета налоговой базы. Методы определения 

доходов и расходов. Метод начисления. Кассовый метод. Доходы и расходы при опреде-

лении налоговой базы по налогу на прибыль. Классификация доходов. Доходы от реали-

зации. Внереализационные доходы. Доходы, не учитывающиеся при определении налого-

облагаемой прибыли. Классификация расходов. Расходы на производство и реализацию. 

Внереализационные расходы. Убытки и правила переноса убытка на следующие периоды. 

Порядок исчисления и срок уплаты налога на прибыль. Порядок исчисления налога и 

авансовых платежей. Налоговая декларация 

Тема 4.4. Налог на добавленную стоимость. Налогоплательщики. Объект налогооб-

ложения. Правила освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по 

НДС. Налоговая база. Виды имущества, подлежащие учету с НДС. Определение налого-

вой базы. Налоговый период. Ставки налога на добавленную стоимость. Порядок исчис-

ления налога на добавленную стоимость. Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты 

налога в бюджет 

Тема 4.5. Акцизы. Налогоплательщики. Объект налогообложения Налоговая база. 

Ставки. Особенности исчисления и уплаты акцизов. Сроки уплаты налога в бюджет 

Тема 4.6. Налог на добычу полезных ископаемых. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения Налоговая база. Ставки. Особенности исчисления и уплаты. Сроки 

уплаты налога в бюджет 

Тема 4.7. Налог на операции с ценными бумагами. Налогоплательщики. Объект 

налогообложения Налоговая база. Ставки. Особенности исчисления и уплаты. Сроки 

уплаты налога в бюджет 

Тема 4.8. Налог на наследства и дарения. Наследники. Объект налогообложения 

Ставки. Льготы. Порядок исчисления и сроки уплаты налога на имущество, переходящее 

по наследству и даримого имущества. 

Раздел 5. Региональные налоги и сборы 

Тема 5.1. Транспортный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые льготы. Ставки налога. Сроки представления расчетов и уплаты налога 

Тема 5.2. Налог на игорный бизнес. Налогоплательщики. Объект налогообложения. 

Налоговые льготы. Ставки налога. Сроки представления расчетов и уплаты налога 

Тема 5.3. Налог на имущество организаций. Налогоплательщики. Объект налогооб-

ложения. Налоговые льготы. Ставки налога. Сроки представления расчетов и уплаты 

налога. 

Раздел 6. Местные налоги 

Тема 6.1. Налог на имущество физических лиц. Плательщики. Объект налогообло-

жения. Условия и особенности исчисления налога. Ставки. Налоговая база. Налоговые 

льготы. Сроки и порядок уплаты налога 

Тема 6.2. Земельный налог. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Нало-

говые льготы. Ставки налога. Сроки представления расчетов и уплаты налога 

Тема 6.3. Налог на рекламу. Налогоплательщики. Объект налогообложения. Нало-

говые льготы. Ставки налога. Сроки представления расчетов и уплаты налога 

Раздел 7. Специальные налоговые режимы 

Тема 7.1. Упрощенная система налогообложения. Сущность Упрощенной системы 

налогообложения. Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения приме-

нения упрощенной системы налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок опре-

деления доходов. Порядок определения расходов. Порядок признания доходов и расходов. 

Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период. Налоговая декларация 

Тема 7.2. Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход 

(ЕНВД) для отдельных видов деятельности. Виды предпринимательской деятельности, 

для которых применим ЕНВД. Основные понятия, используемые при исчислении ЕНВД: 

вмененный доход, базовая доходность, корректирующие коэффициенты базовой доходно-



 

сти, розничная торговля, стационарная торговая сеть, площадь торгового зала (зала об-

служивания посетителей), открытая площадка, магазин, павильон, киоск, палатка, торго-

вое место, бытовые услуги, количество работников. Объект налогообложения и налоговая 

база. Ставки. Порядок и сроки уплаты единого налога 

Тема 7.3. Особенности налогового регулирования прибыли и доходов банков, стра-

ховщиков 

Тема 7.4. Налог на прибыль (доход) иностранных юридических лиц 

Раздел 8. Контроль налоговых органов за исчислением и уплатой налогов 

Тема 8.1. Инвентаризация имущества налогоплательщика. Осмотр (обследование) 

помещений и территорий. Истребование документов. Выемка документов. Проведение 

опроса. Проведение экспертизы 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 6 зачетных единиц, 216 ча-

са. 



 

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-3 Способность моделировать прикладные (биз-

нес) процессы и предметную область 

Знает основы формирования хозяйствующего субъекта, мето-

дики учета различных хозяйственных операций, основные со-

циально-экономические, финансовые  процессы, предопреде-
ляющим  необходимость налогообложения,  их содержание, 

правила расчета, порядок и сроки уплаты налогов 
Умеет  вести налоговый учет на налоговых счетах, провести 

расчет налоговой базы  и сумм налога по основным видам нало-

гов, а также формировать регламентную отчетность по видам 
налоговых платежей в бюджет. 

иметь представление о тенденциях развития системы налого-

обложения в условиях политической стабильности и экономи-
чески  сильного государства для достижения равновесия между 

общественными и корпоративными экономическими интереса 

ми 
Проверка выполнения лабораторного практикума, тестирова-

ние, экзамен, 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-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 

 

Решение задач на практических занятиях 

Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик бухгалтерского учета 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических 

занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической работы, определяет взаимосвязи между показателями 

задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет междисциплинар-

ные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала 

по теме практической 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 не-

полный ответ, требующий наводящих вопросов преподавателя, выбор алго-

ритма решения задачи возможен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворитель-

но 

Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм 

действий, не представил результаты решения задач 



 

 

Решение  тестовых заданий  

В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 2 теста. При их решении не 

разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленче-

скими, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П4) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестирования 
Оценка Критерии 

Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, прояв-

ляет творческие способности, демонстрирует хорошие аналитические 

способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и 

теоретические знания, свободно владеет научной терминологией, демон-

стрирует хорошие аналитические способности, однако допускает неко-

торые неточности при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоре-

тические знания, допускает существенные ошибки при установлении 

логических взаимосвязей, допускает ошибки при использовании науч-

ной терминологии 

Неудовлетворительно Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые тео-

ретические знания, не использует научную терминологию 

          

         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 П5) 
Таблица П4  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на 

формулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил усло-

вие задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и т.д. 

 

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 собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестирования – 10% при текущей аттеста-

ции 



 

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

аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
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 спо-

собен обосновать свои решения 

Хорошо выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический мате-

риал, 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 

Удовлетворитель-

но 

выставляется обучающемуся, если студент показывает знания только основ-

ных положений по поставленному вопросу, требует в отдельных случаях 

наводящих вопросов для принятия правильного решения, допускает отдель-

ные неточности; выполнил практические задания не в полном объеме (не ме-

нее ½) либо в полном объеме, но с существенными погрешностями и ошибка-

ми 

Неудовлетвори-

тельно 

выставляется обучающемуся, если студент допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос, не справился с выполнением практических заданий 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 

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 
1. Основные понятия налогового учета: «налог», «сбор» «налогообложение», «налоговый учет». Функции 

налогов и их взаимосвязь 

 

2. Налог на прибыль организаций: Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок составления расчета 

налоговой базы. Перенос убытков на будущее 

 

3. Способы уплаты налогов. Элементы налога и их характеристика. Типы налоговых обязательств  

4. Налоговая система. Принципы налогообложения  

5. Налог на добавленную стоимость: Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет  

6. Методы налогообложения. Классификация налогов  

7. Упрощенная система налогообложения: назначение, налогоплательщики, Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной системы налогообложения 

 

8. Упрощенная система налогообложения: Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период  

9. Особенности построения налоговой системы в России  

10. ЕНВД: виды деятельности, используемые ЕНВД. Основные понятия, используемые при исчислении 

ЕНВД 

 

11. Элементы налога и их характеристика. Типы налоговых обязательств  

12. Налог на добавленную стоимость: налоговый период. Ставки налога на добавленную стоимость. 

Налогоплательщики. Типовые хозяйственные ситуации, связанные с расчетом НДС. Налог на 

добавленную стоимость: налоговый период. Ставки налога на добавленную стоимость 

 

13. Налог на прибыль организаций: Налогоплательщики. Налоговый и отчетный периоды. Объект 

налогообложения 

 

14. ЕНВД: Объект налогообложения и налоговая база. Ставки. ЕНВД: виды деятельности, используемые 

ЕНВД. Основные понятия, используемые при исчислении ЕНВД 

 

15. Таможенная пошлина  

16. НДФЛ: налогоплательщики, налоговая база, налоговый период  

17. НДФЛ: Стандартные налоговые вычеты  

18. Основные принципы построения системы налогового учета организаций  



 

19. Налог на добычу полезных ископаемых  

20. Налог на операции с ценными бумагами  

21. Налог на имущество организаций  

22. Основные понятия налогового учета: «налог», «сбор» «налогообложение», «налоговый учет». Функции 

налогов и их взаимосвязь 

 

23. Налог на прибыль организаций: Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок составления расчета 

налоговой базы. Перенос убытков на будущее 

 

24. Способы уплаты налогов  

25. Налог на добавленную стоимость: Налогоплательщики. Типовые хозяйственные ситуации, связанные с 

расчетом НДС 

 

26. Налоговая система. Принципы налогообложения  

27. Налог на добавленную стоимость: Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в бюджет  

28. Методы налогообложения. Классификация налогов  

29. Упрощенная система налогообложения: назначение, налогоплательщики, Порядок и условия начала и 

прекращения применения упрощенной системы налогообложения 

 

30. Упрощенная система налогообложения: Налоговая база. Налоговый период. Отчетный период  

31. Элементы налога и их характеристика. Типы налоговых обязательств  

32. Налог на добычу полезных ископаемых 

33. Налог на операции с ценными бумагами 

34. Налог на имущество организаций 

 

 

Типовые расчетно-аналитические задания 

Задания выполняется в программной среде 1С:Предприятие. 
Задание 1. Расчет себестоимости продукции на предприятии, реализация товаров и услуг. Предпри-

ятие к началу данного периода имеет остатки на счетах, списки субконто, обороты за предшествующий пе-

риод, которые были сформированы в предыдущих трех лабораторных работах. 

Задание 2. Расчет заработной платы и  расчет  НДФЛ ведутся для сотрудников организации. Форма 

оплаты труда – «простая повременная  по окладу (по дням). График работы – шестидневка. 

 

Типовые вопросы для тестирования 
1. Объектами  налогообложения не могут быть: 

-: доход 

-: имущество 

-: прибыль 

+: убыток 

-: стоимость реализованных товаров 

2. Признаком, позволяющим отнести систему изъятия материальных ценностей к налогам, является: 

+: Отсутствие четкой взаимосвязи между платежом и направлениями расхода этих платежей государством 

-: Наличие связи между платежом и наступлением заранее определенных последствий 

-: нет правильного ответа 

3. Налоговая ставка - это: 

-: фиксированная сумма, выраженная в рублях 

-: отчетный период, по итогам которого уплачиваются авансовые платежи 

+: величина процента от налоговой базы 

-: нет верного ответ 

4. Объектами  налогообложения не могут быть: 

-: доход 

-: имущество 

-: прибыль 

+: убыток 

-: стоимость реализованный товаров ( работ, услуг) 

5. Лицо, которое несет экономическое бремя налогообложения в конечном итоге - это: 

-: налоговый агент 

-: сборщик налога 

-: налогоплательщик 

+: носитель налога 

6. По уровню бюджета федеративного государства, в который зачисляются налоговые платежи, налоги де-

лятся на: 

+: региональные 

+: федеральные 

-: закрепленные 



 

+: местные 

-: регулирующие 

7. Направление требования об уплате налогов и сборов - это 

-: способ уплаты налога и сбора 

+: способ обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов и сборов 

-: способ взимания штрафа за неуплату налога 

-: нет правильного ответа 

8. НДС - это 

+:  федеральный налог 

-: региональный налог 

-:  местный налог 

9. Моментом признания расходов на приобретение материалов, используемых в производстве продукции 

при расчете налогооблагаемой прибыли (организация использует метод начисления), является: 

-: дата приобретения материалов 

+: дата передачи в производство материалов 

-: дата реализации  готовой продукции 

-: нет правильного ответа 

10. доходы, полученные организациями от размещения средств на депозитных счетах в банках, облагаются 

налогом на прибыль в 

+: полном объеме 

-: полном объеме с последующим вычетом из налоговой базы 

-: нет правильного ответа 

 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные понятия налогового учета: «налог», «сбор» «налогообложение», «налоговый 

учет». Функции налогов и их взаимосвязь 

2. Налог на прибыль организаций: Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок составления 

расчета налоговой базы. Перенос убытков на будущее 

3. Способы уплаты налогов. Элементы налога и их характеристика. Типы налоговых 

обязательств 

4. Налоговая система. Принципы налогообложения 

5. Налог на добавленную стоимость: Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в 

бюджет 

6. Методы налогообложения. Классификация налогов 

7. Упрощенная система налогообложения: назначение, налогоплательщики, Порядок и 

условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения 

8. Упрощенная система налогообложения: Налоговая база. Налоговый период. Отчетный 

период 

9. Особенности построения налоговой системы в России 

10. ЕНВД: виды деятельности, используемые ЕНВД. Основные понятия, используемые при 

исчислении ЕНВД 

11. Элементы налога и их характеристика. Типы налоговых обязательств 

12. Налог на добавленную стоимость: налоговый период. Ставки налога на добавленную 

стоимость. Налогоплательщики. Типовые хозяйственные ситуации, связанные с расчетом 

НДС. Налог на добавленную стоимость: налоговый период. Ставки налога на 

добавленную стоимость 

13. Налог на прибыль организаций: Налогоплательщики. Налоговый и отчетный периоды. 

Объект налогообложения 

14. ЕНВД: Объект налогообложения и налоговая база. Ставки. ЕНВД: виды деятельности, 

используемые ЕНВД. Основные понятия, используемые при исчислении ЕНВД 

15. Таможенная пошлина 

16. НДФЛ: налогоплательщики, налоговая база, налоговый период 

17. НДФЛ: Стандартные налоговые вычеты 

18. Основные принципы построения системы налогового учета организаций 

19. Налог на добычу полезных ископаемых 

20. Налог на операции с ценными бумагами 

21. Налог на имущество организаций 

22. Основные понятия налогового учета: «налог», «сбор» «налогообложение», «налоговый 

учет». Функции налогов и их взаимосвязь 



 

23. Налог на прибыль организаций: Налоговая база. Налоговые ставки. Порядок составления 

расчета налоговой базы. Перенос убытков на будущее 

24. Способы уплаты налогов 

25. Налог на добавленную стоимость: Налогоплательщики. Типовые хозяйственные 

ситуации, связанные с расчетом НДС 

26. Налоговая система. Принципы налогообложения 

27. Налог на добавленную стоимость: Налоговые вычеты. Порядок и сроки уплаты налога в 

бюджет 

28. Методы налогообложения. Классификация налогов 

29. Упрощенная система налогообложения: назначение, налогоплательщики, Порядок и 

условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения 

30. Упрощенная система налогообложения: Налоговая база. Налоговый период. Отчетный 

период 

31. Элементы налога и их характеристика. Типы налоговых обязательств 

32. Налог на добычу полезных ископаемых 

33. Налог на операции с ценными бумагами 

34. Налог на имущество организаций 

 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств  

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: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов по решению поставленных экономических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических 

итогов; 

- умение использовать источники экономической информации для решения постав-

ленных экономических задач;  

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

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 

поставленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета экономических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач.  

 

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 осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-

блемы. 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. 

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 курсовой работы требует не только знаний, но 

и многих умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультур-

ных компетенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когни-

тивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать 

сообща, оценивать, рефлексировать).  

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 и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-



 

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  

 

 



 

 
 



 

 



  



 

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) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) - 

  

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) 8  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 24 

Курсовая работа   практические (семинарские)   - 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 

Целью преподавания дисциплины “Рынок ценных бумаг” является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных c изучением практических и теоре-

тических основ рынка ценных бумаг, а также особенностей рынка ценных бумаг в России. 

Задачей курса является реализация требований, установленных Государственным обще-

образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке спе-

циалистов  по вопросам рынка ценных бумаг, закрепление теоретических знаний и умение 

использовать их в практической деятельности 

Задачами дисциплины являются:  

−  формирование у студента понимания основ функционирования рынка ценных 

бумаг: основные участники, виды ценных бумаг и т.д.; 

−  сформировать умение рассчитать показатели, характеризующие различные виды 

ценных бумаг; 

−  владение навыками анализа полученных расчетным путем результатов и 

представить их графически. 

 

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 моделировать приклад-

ные (бизнес) процессы и предметную 
область 

 

  

знать основы функционирования рынка ценных 

бумаг: основные участники, виды ценных бумаг и 

т.д.; 

уметь рассчитать различные показатели, 

характеризующие различные виды ценных бумаг; 

владеть навыками анализа полученных расчетным 

путем результатов и представить их графически 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных отно-

шений, 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 4 9 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 24 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 20 20 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

20 36 - 

- самотестирование 10 10 - 

- 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 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Пра

кти

че-

ски

е 

(сем

.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 РАЗДЕЛ 1 . 

СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ 

НАЗНАЧЕНИЕ 

2/1/- - 4/2/- 8/10/- 14/13/- 

2 РАЗДЕЛ 2  

АКЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА  
2/1/- - 4/2/- 8/10/- 14/13/- 

3 РАЗДЕЛ 3  

ОБЛИГАЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
2/1/- - 4/4/- 8/10/- 14/15/- 

4 РАЗДЕЛ 4  2/1/- - 4/4/- 8/10/- 14/15/- 



 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Пра

кти

че-

ски

е 

(сем

.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

ВЕКСЕЛЯ И СЕРТИФИКАТЫ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

5 Раздел 5  

РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО МЕСТО В 

СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

2/1/- - 4/4/- 8/10/- 14/15/- 

6 РАЗДЕЛ 6  

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫН-

КА ЦЕННЫХ  БУМАГ.  БИРЖЕВАЯ И ВНЕ-

БИРЖЕВАЯ  ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМА-

ГАМИ 

4/2/- - 4/4/- 10/14/- 18/20/- 

7 РАЗДЕЛ 7  

РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ 

БУМАГ 

2/1/- - 4/4/- 10/12/- 16/17/- 

8 Выполнение РГР - - - -/-/- -/-/- 

9 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 

консультации и сдача экзамена 
- - - - - 

 Итого часов 16/8/- - 32/24/- 60/76/- 108/108/- 
 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  

1.1. Введение.  Понятие ценных бумаг  

1.2. Основные свойства и характеристики ценных бумаг 

1.3. Классификация ценных бумаг 

Раздел 2. АКЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

2.1. Понятие акции как ценной бумаги. Общая характеристика акций 

2.2. Классификация акций Дивиденды по акциям 

2.3. Стоимостная оценка акций. Определение доходности акций 

Раздел 3. ОБЛИГАЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.1. Общая характеристика облигаций 

3.2. Классификация облигаций 

3.3. Стоимостная оценка облигаций. Доход по облигациям 

3.4. Доходность облигаций 

Раздел 4. ВЕКСЕЛЯ И СЕРТИФИКАТЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

4.1.  Общая характеристика векселя 

4.2. Классификация векселей 

4.3. Основные термины и понятия, связанные с вексельным обращением 

4.4. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 

Раздел 5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА 



 

5.1. Понятие финансового рынка и рынка ценных бумаг 

5.2. Классификация рынков ценных бумаг 

5.3. Функции рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг. 

5.4. Участники рынка ценных бумаг 

5.5. Становление и развитие российского рынка ценных бумаг 

Раздел 6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ  БУМАГ.  БИРЖЕ-

ВАЯ И ВНЕБИРЖЕВАЯ  ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

6.1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензиро-

вания профессиональной деятельности на РЦБ 

6.2. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по 

управлению ценными бумагами 

6.3. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг 

6.4. Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг. Клиринговая деятельность 

6.5. Фондовая биржа, ее задачи и функции. Внебиржевая торговля ценными бумагами 

РАЗДЕЛ 7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

7.1. Понятие и цели регулирования 

7.2. Принципы регулирования рынка ценных бумаг 

7.3. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информати-

ка» профиль «Прикладная информатика в экономике» не предусмотрены 

 

6.5 Лабораторный практикум 

 Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 Вычисление цены и доходности акций 

2 Анализ доходности  акций 

3 Расчет текущей стоимости облигаций 

4 Вычисление доходности по бескупонным облигациям 

5 Прогнозирование изменение цены облигаций 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «приклад-

ная информатика в экономике»  не предусмотрена расчетно-графическая работа, курсовой 

проект, реферат 
 

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 прора-

ботки лекционного материала по конспек-

там и учебной литературе 

 Раздел 1, тема 1 

Раздел 2, темы 2.1 

Раздел 3, тема 3.1  

Раздел 4, тема 4.1  

Раздел 5, тема 5.1 

Раздел 6, тема 6.1 

  Раздел 7,  тема7.1 

2-16 нед.  

4сем. 

2-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-9  

 

2-16 нед.  

4 сем. 

2-16 нед.  

9 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки РГР 

- 

 

- - - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1-9  

 

17-18 нед.  

4 сем. 

17-18 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. Рынок ценных бумаг (информационные аспекты): учебное пособие / Ларионова О. 

Б., Шанченко Н. И.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образователь-

ное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 151 с 

2. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для акдемического бакалавриата / Се-

лищев А. С., Маховикова Г. А.; С.-Петерб. гос. экономический ун-т. - 3-е изд., пе-

рераб. и доп.. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 483 с.: 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
Рынок ценных бумаг (информационные аспекты): учебное пособие / Ларионова О. Б., 

Шанченко Н. И.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учре-

ждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: УлГТУ, 

2011. - 151 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. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

8. Портал 1С http://1c.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-

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 

6.5) 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, уделяет внимание вопросам проведе-

ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных заняти-

ях, сообщает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведе-

ния и критериях оценки результатов работы. Особое внимание при этом студентам следу-

ет обратить на методику расчета показателей, необходимые для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

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.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономиче-

ских, финансовых и управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоре-

тические и практические навыки по бухгалтерскому учету. Методические указания для 

обучающихся по участию в проведении тестирования представлены в учебно-

методических рекомендациях для практических занятий и самостоятельной работы сту-

дентам направления 09.03.03 «Прикладная информатика» по дисциплине «Рынок ценных 

бумаг». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Рынок ценных бумаг» 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, 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; выполнение до-

машних 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 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Microsoft Access 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office; Microsoft Access 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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 рабо-

ты 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения за-

нятий лекционного типа, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска магнит-

но-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, компь-

ютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 



 



 





 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Рынок ценных бумаг» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью преподавания дисциплины “Рынок ценных бумаг” является формирование у 

студентов профессиональных компетенций, связанных c изучением практических и теоре-

тических основ рынка ценных бумаг, а также особенностей рынка ценных бумаг в России. 

Задачей курса является реализация требований, установленных Государственным обще-

образовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке спе-

циалистов  по вопросам рынка ценных бумаг, закрепление теоретических знаний и умение 

использовать их в практической деятельности 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

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

Тематический план дисциплины: 

1. СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

2. АКЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА  

3. ОБЛИГАЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

4. ВЕКСЕЛЯ И СЕРТИФИКАТЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 

5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО 

РЫНКА 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ  БУМАГ.  БИРЖЕ-

ВАЯ И ВНЕБИРЖЕВАЯ  ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 

108 часов. 



 

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-3 
Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы 
и предметную область 

 

  

знать основы функционирования рынка ценных 

бумаг: основные участники, виды ценных бумаг и 

т.д.; 

уметь рассчитать различные показатели, 

характеризующие различные виды ценных бумаг; 

владеть навыками анализа полученных расчет-

ным путем результатов и представить их графи-

чески 
* 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 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 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 

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 

 

 



 

Решение задач на лабораторных работах 

Решение лабораторных задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, уме-

ний, владений, понимания студентом основных методов и методик рынка ценных бумаг 

при решении конкретных практических задач, умения применять на практике полученных 

знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее число практических 

занятий – 16. 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 мате-

риала по теме практической работы, определяет взаимосвязи между 

показателями задачи, дает правильный алгоритм решения, определяет 

междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического мате-

риала по теме практической работы, допуская незначительные неточ-

ности при решении задач, имея неполное понимание междисципли-

нарных 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 

 

Решение  тестовых заданий  

В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 2 теста. При их решении не 

разрешено пользоваться табличными, нормативными, специализированными управленче-

скими, экономико-финансовыми справочными материалами. Шкала оценивания имеет 

вид (таблица П4) 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания решения тестирования 
Оценка Критерии 

Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет твор-

ческие способности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и теоре-

тические знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует 

хорошие аналитические способности, однако допускает некоторые неточности 

при оперировании научной терминологией 

Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоретиче-

ские знания, допускает существенные ошибки при установлении логических 

взаимосвязей, допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетвори-

тельно 

Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые теоретиче-

ские знания, не использует научную терминологию 

 



 

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 П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии решения типовых задач для самостоятельной работы 
Оценка Критерии 

Отлично Студент ясно изложил методику решения задач, обосновал выполненное 

решение точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

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

 

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: 

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестирования – 10% при текущей аттеста-

ции 

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

аттестации 

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей 

аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 
Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме 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 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и кри-

териями оценивания 

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 (лабораторным) занятиям 
Понятие ценных бумаг. 

Основные свойства и характеристики ценных бумаг. 

Классификация ценных бумаг. 

Понятие акции как ценной бумаги. Общая характеристика акций. 

Классификация акций. Дивиденды по акциям. 

Стоимостная оценка акций. 

Определение доходности акций. 

Общая характеристика облигаций. 

Классификация облигаций. 

Стоимостная оценка облигаций. Доход по облигациям. 

Доходность облигаций. 

Общая характеристика векселя. 

Классификация векселей. Основные термины и понятия, связанные с вексельным обращением. 

Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. 

Понятие финансового рынка и рынка ценных бумаг. Классификация рынков ценных бумаг.  

Функции рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг. 

Участники рынка ценных бумаг. 

Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензирования профессиональной 

деятельности на РЦБ. 

Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по управлению ценными 

бумагами. 

Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. 

Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг. 

Клиринговая деятельность. 

Фондовая биржа, ее задачи и функции. Внебиржевая торговля ценными бумагами. 

Основные цели регулирования рынка ценных бумаг. Принципы регулирования рынка. 

Государство как регулирующий орган на рынке ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств 

Типовые расчетно-аналитические задания 
Задание 1  
а) Вычислить цену акции на основе данных таблицы 1.1. 

б) Вычислить цену акции на основе данных таблицы 1.1 при условии бессрочного владения акцией. 

в) Вычислить эффективность и доходность инвестиций в акции на основе данных таблицы 1.2. 

Пример 1.1. Вычислить цену акции на основе следующих данных: 

                                                                                                         Таблица 1.1 

Вариант  Дивиденды за 

год 

d 

Срок владения 

акцией 

T  

Цена продажи 

акции 

P1 

Ставка реинвестиций, % 

(средняя ссудная ставка) 

i  

а 50 ¥ - 8 



 

б 20 4 190 10 

 

Типовые вопросы для тестирования 
1 Ценная бумага – это  

1) особый товар, имеет   вещественную и денежную потребительную стоимость 

2) особый товар, не имеет   вещественную, но имеет денежную потребительную стоимость  

3) особый товар, не имеет ни вещественной, ни денежной потребительной стоимости 

2. Является ли ценная бумага объектом гражданско-правовых отношений, имуществом? 

1) нет  

2) да  

3) иногда 

3. Вексель – это ценная бумага 

удостоверяющая отношения  займа между ее владельцем  и лицом, ее выпустившим   

составленное  письменное долговое обязательство, выданное одной стороной  другой   

закрепляющая права  ее  владельца на получение  части  прибыли  акционерного  общества    

4. Основные черты векселя (выберите неправильный вариант) 

абстрактный характер обязательства, выраженного векселем 

вексель – это не  всегда денежное обязательство 

бесспорный характер обязательств по векселю 

5. Товарный вексель 

В основе лежит финансовая операция, не связанная с куплей-продажей товаров 

В основе лежит товарная сделка 

в основе не лежит никакой реальной сделки  

6. Финансовый вексель 

В основе лежит финансовая операция, не связанная с куплей-продажей товаров 

В основе лежит товарная сделка 

в основе не лежит никакой реальной сделки  

7. Основные реквизиты векселя (выберите ненужное) 

Реквизиты государственного посредника 

Вексельные метки 

Вексельная сумма 

8. Дружеский вексель 

В основе лежит товарная сделка 

это вексель, за которым не стоит никакой реальной сделки, однако лица, участвующие в векселе, являются 

реальными 

В основе лежит финансовая операция, не связанная с куплей-продажей товаров 

9. Бронзовый вексель 

в основе лежит финансовая операция, не связанная с куплей-продажей товаров 

вексель, за которым не стоит никакой реальной сделки, при этом одно лицо, участвующее в векселе, являет-

ся вымышленным 

в основе лежит товарная сделка 

10. Простой вексель – письменный документ 

содержащий  безусловный   приказ   векселедателя   плательщику уплатить сумму денег в срок  получателю 

или его приказу 

содержащий простое обязательство  векселедателя уплатить сумму денег  в    срок  векселедержателю  или 

его приказу 

не подходит ни один вариант 

11. Переводный вексель – письменный документ 

содержащий  безусловный   приказ   векселедателя   плательщику уплатить сумму денег в срок  получателю  

или его приказу 

содержащий простое обязательство  векселедателя  уплатить сумму денег  в  срок  векселедержателю или 

его приказу 

не подходит ни один вариант 

12. Инкассовый индоссамент 

в нем не содержится наименование индоссанта 

это передаточная надпись в пользу какого-то банка 

содержит наименование индоссанта, подпись и печать индоссанта 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Понятие ценных бумаг. 

2. Основные свойства и характеристики ценных бумаг. 

3. Классификация ценных бумаг. 

4. Понятие акции как ценной бумаги. Общая характеристика акций. 

5. Классификация акций. Дивиденды по акциям. 

6. Стоимостная оценка акций. 

7. Определение доходности акций. 

8. Общая характеристика облигаций. 

9. Классификация облигаций. 

10. Стоимостная оценка облигаций. Доход по облигациям. 

11. Доходность облигаций. 

12. Общая характеристика векселя. 

13. Классификация векселей. Основные термины и понятия, связанные с вексельным обращением. 

14. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков. 

15. Понятие финансового рынка и рынка ценных бумаг. Классификация рынков ценных бумаг.  

16. Функции рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг. 

17. Участники рынка ценных бумаг. 

18. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензирования 

профессиональной деятельности на РЦБ. 

19. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по управлению ценными 

бумагами. 

20. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг. 

21. Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг. 

22. Клиринговая деятельность. 

23. Фондовая биржа, ее задачи и функции. Внебиржевая торговля ценными бумагами. 

24. Основные цели регулирования рынка ценных бумаг. Принципы регулирования рынка. 

25. Государство как регулирующий орган на рынке ценных бумаг. 

26. Саморегулируемые организации на рынке ценных бумаг. 

 

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: 

- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных эконо-

мических расчетов по решению поставленных экономических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных 

задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических 

итогов; 

- умение использовать источники экономической информации для решения постав-

ленных экономических задач;  

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

данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов для решения 

поставленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета экономических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения по-

ставленных экономических задач.  

 

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 осмыслить реальную 

профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую для решения данной про-

блемы. 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. 

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. 



 

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 и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
 

 



 

 

 



 

 



 

 

 
 



 

 

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.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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) 8  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 72 

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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Прикладные программные решения» является фор-

мирование у будущих выпускников компетенций в области применения и адаптации при-

кладного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов предприятий.  

Задачами дисциплины являются:  

− изучение основных видов и задач прикладного программного обеспечения; 

− формирование понимания возможностей прикладного программного обеспе-

чения. 

− изучение основных компонентов прикладного программного обеспечения по-

строенного на основе платформы 1С:Предприятие, 8.3. 

− применение типовых механизмов и библиотек платформы 1С:Предприятие, 

8.3. при разработке прикладного программного обеспечения.  

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 модели-

ровать прикладные 

(бизнес) процессы и 

предметную область 

 

Знает основные механизмы, задачи и виды 

прикладного программного обеспечения.  

Умеет использовать и адаптировать приклад-

ное программное обеспечение под бизнес-

процессы предприятия.  

Имеет практический опыт применения 

стандартных механизмов платформы 

1С:Предприятие, 8.3 для автоматизации биз-

нес-процессов предприятия. 

 
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 семестром 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.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 16 16 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

32 48 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12 12 - 

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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти

че-

ск

ие 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 Раздел 1. Основные виды приклад-
ных программных решений  

6/6/- - -/-/- 4/4/- 10/10/- 

2 Раздел 2. Структура и возможности 
адаптации прикладных программ-
ных решений  

10/10/

- 

- 32/16/- 56/72/- 98/98/- 

 Итого часов 16/16/
- 

- 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. Основные виды прикладных программных решений  
1.1 Введение в область автоматизации бизнес-процессов с применением прикладных про-

граммных решений. 

1.2 Основные виды прикладных программных решений и области их применения.  

1.3 Типовые библиотеки программных подсистем, используемые для создания при-

кладных программных решений и области их применения. 

 

Раздел 2. Структура и возможности адаптации прикладных программных решений  
2.1. Применение механизмов расширений платформы 1С:Предприятие для адаптации 

прикладных решений при изменении бизнес-процессов организации 

2.2. Архитектура прикладных программных решений, основные механизмы и отладка. 

2.3. Использование механизмов представлений при работе с типовыми решениями 

2.4. Разработка и адаптация механизмов обмена данными прикладными программны-

ми решениями 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 "Прикладная ин-

форматика" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Использование возможностей продукта «Библиотека стандартных подсистем, ред. 

3.1» в типовых прикладных программных решениях  

2 Применение механизма расширений платформы 1С:Предприятие, 8.3 на примере 

внесения изменений в конфигурацию «Бухгалтерия предприятия, ред. 3.0» 

3 Использование механизма представлений на примере построения отчетности в 

конфигурации «Зарплата и управление персоналом, ред. 3.1»  

4 Использование методик хранения периодических значений конфигурации «Зар-

плата и управление персоналом, ред. 3.1» с применением клиент-серверной архи-

тектуры 

5 Использование механизмов обмена между типовыми конфигурациями «Бухгалте-

рия предприятия, ред. 3.0» с использованием правил обмена, разработанных в 

конфигурации «Конвертация данных, ред. 2.1» 

 

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

Учебным планом 09.03.03 "Прикладная информатика" курсовой проект (работа), ре-

ферат, расчетно-графические работы не предусмотрены.  

 

6.7 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 



 

 

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. Гантц, И. С. Конфигурирование в среде 1С: Предприятие: Практикум : учебное по-

собие / И. С. Гантц. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 66 с. — Текст : электрон-

ный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176533 (дата обращения: 14.10.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

2. Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных информационных систем на плат-

форме 1С: Предприятие 8.3 : учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — 

Москва : РТУ МИРЭА, 2020. — 74 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/163859 (дата обращения: 

14.10.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

3. Салмин, П. С. Практикум по «1С: Бухгалтерия» : учебно-методическое пособие / П. 

С. Салмин, Н. А. Салмина. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 

2020. — 86 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/144533 (дата обращения: 14.10.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Автоматизированные информационные системы бухгалтерского учета : учебное 

пособие / М. Н. Якубенко, М. Н. Гапон, О. Н. Крюкова, М. А. Измайлова. — Омск : 

Омский ГАУ, 2021. — 87 с. — ISBN 978-5-89764-717-0. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/176585 (дата обращения: 14.10.2021). — Режим доступа: 

для авториз. пользователей. 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

 10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, 
к которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система 1С:ИТС: https://its.1c.ru/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

- 
 



 

 

11 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, текущего 

контроля (аудитории 3 корпуса № 

420 и 411) 

Microsoft Windows; Платформа 

1С:Предприятие 8.3, конфигурация «Бухгал-

терия предприятия, ред. 3.0», конфигурация 

«Зарплата и управление персоналом, ред. 

3.1», конфигурация «Конвертация данных, 

ред. 2.1» 

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудито-

рии 3 корпуса № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows; Платформа 

1С:Предприятие 8.3, конфигурация «Бухгал-

терия предприятия, ред. 3.0», конфигурация 

«Зарплата и управление персоналом, ред. 

3.1», конфигурация «Конвертация данных, 

ред. 2.1» 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

Microsoft Windows; Платформа 

1С:Предприятие 8.3, конфигурация «Бухгал-

терия предприятия, ред. 3.0», конфигурация 

«Зарплата и управление персоналом, ред. 

3.1», конфигурация «Конвертация данных, 

ред. 2.1» 

 

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

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля (аудитории 3 корпуса № 420 

и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (аудитории 3 корпу-

са № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 



 

 

  



 

 





 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Прикладные программные решения» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Прикладные программные решения» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) подготов-

ки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Прикладные программные решения» является фор-

мирование у будущих выпускников компетенций в области применения и адаптации при-

кладного программного обеспечения для автоматизации бизнес-процессов предприя-тий. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Раздел 1. Основные виды прикладных программных решений  

1.1 Введение в область автоматизации бизнес-процессов с применением при-

кладных программных решений. 

1.2 Основные виды прикладных программных решений и области их примене-

ния.  

1.3 Типовые библиотеки программных подсистем, используемые для создания 

прикладных программных решений и области их применения. 

 

Раздел 2. Структура и возможности адаптации прикладных программных ре-

шений  

2.1. Применение механизмов расширений платформы 1С:Предприятие для адап-

тации прикладных решений при изменении бизнес-процессов организации 

2.2. Архитектура прикладных программных решений, основные механизмы и 

отладка. 

2.3. Использование механизмов представлений при работе с типовыми решени-

ями 

2.4. Разработка и адаптация механизмов обмена данными прикладными про-

граммными решениями 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 ча-

сов. 

 



 

 

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-3: Способность моделировать 

прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область 

Тест, собеседование по лабораторным ра-

ботам, 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 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 

Тест  

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 5 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов эконометрики, а также знания инструментов, необходимых при реше-

нии конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент выполняет 

объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. 

Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме лабораторной работы, дает пра-

вильные ответы на контрольные вопросы, расчеты прове-

дены без ошибок и сделаны правильные выводы. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, дает в ос-

новном правильные ответы на контрольные вопросы, рас-

четы проведены без существенных ошибок и сделаны в ос-

новном правильные выводы. 



 

 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы,  не 

всегда дает правильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены с существенными ошибками. 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и прак-

тического материала по теме практической работы, дает в 

основном неправильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены с существенными ошибками. 

 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы и решения 

практических задач по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и практиче-

ское задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в не-

го попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности 

всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

ние семестра: 

Результаты лабораторных – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

Таблица П7  

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 тер-

мины, подменяет одни понятия 

другими, не всегда понимая разни-

цы  

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 учеб-

ных материалов; примеры не все-

гда правильные  

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 деятельно-

сти: анализ, синтез, сравнение, 

обобщение и т.д. Слабая аргумен-

тация, нарушенная логика при от-

вете, однообразные формы изложе-

ния 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  

ПКр-3 



 

 

 

1. Анализ финансово-хозяйственной деятельности (АФХД) можно рассматривать как: 

1. макроэкономический анализ; 

2. микроэкономический анализ; 

3. статистический анализ; 

4. анализ производства товаров и услуг. 

 

2. Назовите качественные показатели: 

1. объем услуг; 

2. себестоимость единицы продукции; 

3. стоимость основных производственных средств; 

4. фондоотдача; 

5. фондоемкость. 

3. Какими показателями можно охарактеризовать себестоимость: 

1. сумма затрат по статьям и элементам затрат; 

2. фондоотдача; 

3. затраты на 1 руб. продукции; 

4. остатки на складах; 

5. затраты на единицу услуг. 

4. Какими показателями можно охарактеризовать использование средств производства: 

1. объем отгрузки, остатки на складах. 

2. уровень задействования оборудования; 

3. фондоотдача. 

4. затраты на 1 руб. продукции 

5. фондовооруженность. 

5. Какие типы сравнений применяются в анализе: 

1. метод оценки результатов деятельности каждого из предприятий; 

2. типы изучаемой совокупности объектов; 

3. сопоставление плановых и фактических показателей; 

4. сравнение различных вариантов решения экономических задач. 

6.  Коэффициент износа оборудования характеризует: 

1) рентабельность основных  производственных  фондов 

2) эффективность использования основных  производственных  фондов 

3)техническое состояние основных  производственных  фондов 

4) структуру основных  производственных  фондов 

7. Коэффициент фондоотдачи основных  производственных  фондов характеризует: 

1) рентабельность основных  производственных  фондов 

2) эффективность использования основных  производственных  фондов 

3)техническое состояние основных  производственных  фондов 

4) структуру основных  производственных  фондов 

8. Показатель материалоемкости продукции характеризует: 

1) рентабельность материальных ресурсов 

2) эффективность использования материальных ресурсов 

3)техническое состояние материальных ресурсов 

4) структуру продукции  



 

 

9. Фондоемкость – это 

      1) отношение прибыли к стоимости оборотного фонда; 

      2) отношение реализации к стоимости основного фонда; 

     3) отношение стоимости основных фондов к рентабельности предприятия; 

      4) отношение стоимости основных производственных фондов к стоимости товарной 

продукции. 

      5) нет правильного ответа 

 10. Трудоемкость-это 

       1) затраты на весь объем изготовленной продукции; 

       2) общий фонд рабочего времени; 

       3) отношение выпуска продукции к общему фонду рабочего времени; 

       4) произведение затрат рабочего времени на единицу выпуска продукции; 

       5) затраты рабочего времени на единицу или весь объем изготовленной продукции. 

11. Среднечасовая выработка или производительность труда – это 

       а) затраты рабочего времени на единицу товарной продукции; 

       б) затраты рабочего времени на весь выпуск продукции; 

       в) отношение стоимости выпуска продукции к общему фонду 

рабочего времени; 

       г) отношение фонда рабочего времени на единицу основных 

производственных фондов; 

       д) показатель, обратный фондоотдаче. 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Какие графы содержит  аналитическая таблица? 

2. Какие графы (показатели) характеризуют состав изучаемого явления? 

3. Какие графы (показатели) характеризуют структуру изучаемого явления? 

4. Какие графы (показатели) характеризуют изменение изучаемого явления? 

5. Какие выводы приводятся в экспертном заключении? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что понимается под основными фондами предприятия? 
2. Какова основная цель анализа основных фондов предприятия? 
3. Назовите основные задачи анализа основных производственных фондов и эффек-

тивности их использования. 
4. Укажите информационную базу для анализа основных фондов предприятия. 
5. Как осуществляется анализ объема основных средств, их динамики и структуры 

основных фондов предприятия? 
6. Какие показатели характеризуют движение основных производственных фондов 

предприятия? 
7. Какие показатели характеризуют техническое состояние основных производ-

ственных фондов предприятия? 
8. Какие показатели характеризуют эффективность использования основных 

производственных фондов предприятия? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Что представляют собой оборотные средства предприятия? 

2. Назовите обобщающие показатели, характеризующие использование мате-

риальных ресурсов. 

3. Какие показатели характеризуют оборачиваемость оборотного капитала? 

4. Как вычисляется оборачиваемость запасов в днях? 

5. Как вычисляется оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолжен-

ности в днях? 

6. Как вычисляются длительности операционного и финансового цикла? 



 

 

7. Как осуществляется анализ объема основных средств, их динамики и 

структуры основных фондов предприятия? 
 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Что понимается под себестоимостью промышленной продукции предприятия? 

2. Назовите основные задачи анализа себестоимости. 

3. Что является объектами анализа себестоимости продукции? 

4. Какие группировки затрат применяются при анализе себестоимости продукции?  

5. Каково назначение группировки затрат по элементам? 

6. Каково назначение группировки затрат по статьям калькуляции? 

7. Назовите элементы затрат 
 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. В чем состоит различие показателей экономического эффекта и экономической 

эффективности? 

2. Перечислите основные показатели экономического эффекта деятельности 

предприятия. 

3. Перечислите основные группы, заинтересованные в оценке показателей 

финансовых результатов. 

4. Назовите основные задачи анализа финансовых результатов. 

5. Перечислите основные группы показателей рентабельности. 

6. Охарактеризуйте каждую группу. Приведите примеры. 

7. Перечислите показатели рентабельности и укажите формулы, по которым они  

вычисляются  
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Что понимается под финансовым состоянием предприятия? 

2. Назовите основные задачи финансового состояния предприятия. 

3. Какие аналитические блоки выделяют в составе анализа финансового состояния? 

4. Охарактеризуйте систему показателей, используемых для оценки устойчивости 

финансового состояния? 

5. Как проводится анализ структуры и динамики активов и пассивов?  

6. Как проводится анализ ликвидности баланса? 

7. Назовите показатели, характеризующие ликвидность предприятия. 

8. Назовите показатели, характеризующие платежеспособность предприятия. 

9. Назовите показатели, характеризующие финансовую устойчивость предприятия. 
10. В чем заключается анализ финансовой устойчивости с точки зрения покрытия запасов 

источниками средств?.  

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Назовите основную задачу детерминированного факторного анализа. 

2. Укажите основные этапы детерминированного факторного анализа. 

3. Перечислите основные виды детерминированных моделей, используемых в фак-

торном анализе. 

4. Опишите алгоритмы применения основных способов детерминированного фактор-

ного анализа.  

5. Какие приемы применяются для распределения неразложимого остатка по факто-

рам? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Что понимается под инвестициями? 

2. В чем разница между реальными и портфельными инвестициями? 

3. На что могут быть направлены реальные инвестиции? 



 

 

4. Перечислите используемые интегральные показатели эффективности инвестиций.  

5. Дайте характеристику показателю «Чистый дисконтированный доход» и укажите 

формулу, по которой он вычисляется. 

6. Дайте характеристику показателю «Индекс рентабельности» и укажите формулу, 

по которой он вычисляется. 

7. Дайте характеристику показателю «Внутренняя норма рентабельности» и укажите 

формулу, по которой он вычисляется. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

Предмет, содержание  и задачи экономического анализа, анализ хозяйственной 

деятельности. Система показателей.  

Классификация видов экономического анализа (анализа хозяйственной деятельности). 

Особенности организации и методики текущего оперативного и перспективного 

экономического анализа.  

1. Методика комплексного экономического анализа 

2. Основные правила организации анализа хозяйственной деятельности. Организацион-

ные формы и исполнители анализа хозяйственной деятельности.  

3. Планирование аналитической работы. Информационное обеспечение анализа.  Доку-

ментальное оформление результатов анализа.  

4. Метод экономического анализа, его особенности. Классификация приемов и способов 

экономического анализа.  

5. Способы обработки экономической информации.  

6. Основные свойства и модели детерминированного факторного анализа. Приемы по-

строения детерминированных факторных моделей. 

7. Способы оценки влияния факторов в детерминированном факторном анализе. Способ 

цепных подстановок, логарифмический способ, индексный метод.  

8. Анализ основных показателей объема выпуска и реализации продукции. 

9. Задачи, показатели и методы анализа организационно-технического уровня производ-

ства 

10. Задачи, основные направления и информационное обеспечение анализа финансового 

состояния предприятия.  Виды анализа финансовых отчетов. 

11. Анализ изменений в составе и структуре активов баланса предприятия. Анализ струк-

туры пассивов баланса предприятия.  

12. Система показателей финансового состояния предприятия и методы их определения. 

Оценка платежеспособности.  

13. Анализ финансовой устойчивости. Анализ ликвидности баланса. 

14. Методика анализа использования основных производственных фондов. Задачи анали-

за, источники информации. Анализ объема, динамики и структуры основных средств. 

15. Анализ движения и технического состояния основных средств. Анализ интенсивности 

и эффективности использования основных средств. 

16. Анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами. Анализ эффективно-

сти использования материальных ресурсов. 

17. Анализ использования оборотного капитала. Классификация оборотных средств. 

18. Расчет и оценка показателей оборачиваемости оборотного капитала.  

19. Анализ состояния и оборачиваемости запасов, дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей. 

20. Анализ обеспеченности предприятия трудовыми ресурсами.  

21. Анализ использования фонда рабочего времени. 

22. Анализ производительности труда.  

23. Анализ использования фонда заработной платы 



 

 

24. Анализ общей суммы затрат на производство продукции. Анализ структуры затрат по 

элементам. Анализ себестоимости по статьям калькуляции. 

25. Анализ косвенных затрат. Методика определения резервов снижения себестоимости 

продукции. 

26. Методика анализа финансовых результатов. Задачи анализа и источники информации.  

27. Система показателей рентабельности. Задачи анализа рентабельности.  

28. Сущность, классификация, структура и значение капитальных вложений. Финансиро-

вание капитальных вложений.  

29. Методы экономического обоснования капитальных вложений.  

30. Организация автоматизированного рабочего места аналитика.  

31. Информационные технологии анализа финансово-хозяйственной деятельности пред-

приятия. 

32. Требования к ИС анализа финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

 

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: 



 

 

- знание основных показателей анализа деятельности предприятия, применяемых для 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

- знание способов построения экономических моделей для исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы экономики для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  

- умение осуществлять подбор моделей и методов, необходимых для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности с по-

мощью методов экономики;  

- владение навыками работы с различными методиками анализа деятельности пред-

приятия для исследования объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами анализа деятельности 

предприятия, применяемых для  исследования объектов профессиональной деятельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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. Проце-

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

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 задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После 

ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополни-

тельные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обяза-

тельно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 7    

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа 7  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) 9  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы)   Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа 9  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 75 

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 «Системы поддержки принятия решений» является 

приобретение обучающимися компетенций в области извлечения и анализа знаний, де-

композиции особенностей предметной области, а также проектирования и разработки экс-

пертных систем поддержки принятия решений.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных концептуальных моделей представления знаний, а также их 

применения при построении баз знаний экспертных систем; 

- формирование навыков работы с моделями, алгоритмами, методами представле-

ния, хранения, обработки, передачи и вывода знаний в базах знаний экспертных систем; 

 

- исследование основополагающих принципов построения информационно-

поисковых систем, а также систем поддержки принятия решений; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков при решении задач 

четкого и нечеткого логического вывода с использованием систем продукционных пра-

вил, а также сетевых моделей при описании особенностей предметных областей; 

- разработка экспертных систем поддержки принятия решений, адаптированных 

под различные предметные области .  

 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Системы поддержки принятия 

решений» 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-2 способностью проектиро-

вать ИС по видам обеспе-

чения 

Знает базовые принципы построения информа-

ционно-поисковых систем и систем поддержки 

принятия решений 

Умеет применять знания об особенностях проек-

тирования архитектуру систем поддержки при-

нятия решений при разработке сложных эксперт-

ных систем  

Имеет практический опыт проектирования и раз-

работки сложных систем поддержки принятия 

решений, применимых к различным предметным 

областям  

ПКр-1 способностью проводить 

анализ и выбор програм-

мно-технологических 

платформ, сервисов и ин-

формационных ресурсов 

информационной системы 

Знать базовые принципы построение экспертных 

систем 

Уметь применять методы обработки и поддержки 

принятия решений 

Иметь практический опыт формализации задачи 

поддержки принятия решений 
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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 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.: 48 24 - 

- лекции 16 8 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 51 75 - 

- проработка теоретического курса 16 32 - 

- курсовая работа (проект) 16 16 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

10 18 - 

- самотестирование 9 9 - 

- 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 

часов 

Контактная работа 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Экспертные системы 6/3/- - 12/6/- 12/20/- 30/29/- 

2 Задачи оптимизации и генетический ал-
горитм  

6/3/- - 12/6/- 11/19/- 29/28/- 

3 Нечеткая логика и нечеткие экспертные 
системы 

4/2/--  8/4/- 12/20/- 24/26/- 

4 Курсовая работа (проект) - - - 16/16/- 16/16/- 

5 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 45/45/- 45/45/- 

 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. Экспертные системы 
1.1 Экспертные системы (ЭС): определение, свойства. Классификация экспертных си-

стем. Системы поддержки принятия решений. Информационно-поисковые системы.  

1.2 Трудности при разработке ЭС. Особенности представления знаний в ЭС. Тест 

Тьюринга. 
 
Раздел 2. Задачи оптимизации и генетический алгоритм  

2.1 Генетический алгоритм: основные определения, свойства. Схема генетического алго-

ритма (подробно каждый этап). 

2.2 Теория приближенных рассуждений. Аксиома Парето и эффективные варианты. 
 
Раздел 3. Нечеткая логика и нечеткие экспертные системы  

3.1 Нечеткая логика. Нечеткие множества. Основные характеристики нечетких множеств. 

Типовые функции принадлежности. Логические операции над нечеткими множествами.  

3.2 Этапы нечеткого логического вывода. Нечеткие экспертные системы. 
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6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5  

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Информационно-поисковые системы и СППР  

2 Представление знаний в СППР 

3 Генетический алгоритм 

4 Нечеткие рассуждения  

5 Аксиома Парето 

6 Работа с нечеткими множествами 

7 Работа с нечеткими отношениями 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика профиль «Автома-

тизация бизнес-решений» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа моделей, алгоритмов и методов 

представления знаний и логического вывода, и их применения для разработки систем 

поддержки принятия решений. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц (вклю-

чая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 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 Раздел 1  1-16 нед.  1-16 нед.  - 
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проработки лекционного материала по 

конспектам и учебной литературе 

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1 – 3.2 

4 сем. 8 сем. 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1 – 3.2 

1-16 нед.  

4 сем. 

 

1-16 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1 – 3.2 

9-16 нед.  

4 сем. 

9-16 нед.  

8 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 1  

темы 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.2 

Раздел 3 

Темы 3.1 – 3.2 

15-16 нед.  

4 сем. 

15-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Добров, Б.В. Онтологии и тезаурусы: модели, инструменты, приложения 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Б.В. Добров, В.В. Иванов, Н.В. Лукашевич, В.Д. 

Соловьев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 207 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100277. — Загл. с экрана.  

2. 1. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Элек-

тронный ресурс] : учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва : ТУ-

СУР, 2014. — 130 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351. — Загл. с экра-

на.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Си-

стемы поддержки принятия решений» для студентов направления 09.03.03 «При-

кладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» / составитель 

Филиппов А.А.  . –Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 15 с. - Доступен при авторизован-

ном доступе в ЭОС:   
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http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6854/files/Учебные%20материалы/

УМЛ_СППР.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/ Система_поддержки_принятия_решений 

2. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений URL: 

https://habr.com/company/ods/blog/359188/  

 Материалы ресурса System Engineering Thinking Wiki. URL: 

http://sewiki.ru/%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%A0 

 
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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Системы поддержки принятия решений» 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: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие 

студента в собеседованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организу-
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ется 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; выполнение 

курсовой работы.  

   
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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше; Notepad++, 7-

Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе;  

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, приема 

курсовых проектов текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше; Notepad++, 7-

Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе; Visual Studio; Java Runtime En-

vironment, NetBeans, Eclipse 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше; 7-Zip; 

Браузер; 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 по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 

лекционного типа, текущего контроля и про-

межуточной аттестации (аудитории 3 корпуса 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для про-

ведения лабораторных занятий групповых и 

индивидуальных консультаций, текущего 

контроля и промежуточной аттестации (ауди-

тории 3 корпуса № 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

4 Помещения для самостоятельной работы (чи-

тальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Системы поддержки принятия решений» 

направление 09.03.03 Прикладная информатика  

Дисциплина «Системы поддержки принятия решений» относится к части, 

формируемой участниками образовательных отношений, блока Б1 Дисциплины (модули) 

подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика 

профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-2, ПКр-1. 

Целью освоения дисциплины «Системы поддержки принятия решений» является 

приобретение обучающимися компетенций в области извлечения и анализа знаний, де-

композиции особенностей предметной области, а также проектирования и разработки экс-

пертных систем поддержки принятия решений.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

курсовая работа, экзамен. 
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Тематический план дисциплины: 

1. Экспертные системы 

1.1 Экспертные системы (ЭС): определение, свойства. Классификация экспертных си-

стем. Системы поддержки принятия решений. Информационно-поисковые системы.  

1.2 Трудности при разработке ЭС. Особенности представления знаний в ЭС. Тест 

Тьюринга. 

2. Задачи оптимизации и генетический алгоритм 

2.1 Генетический алгоритм: основные определения, свойства. Схема генетического алго-

ритма (подробно каждый этап). 

2.2 Теория приближенных рассуждений. Аксиома Парето и эффективные варианты. 

3 Нечеткая логика и нечеткие экспертные системы 

3.1 Нечеткая логика. Нечеткие множества. Основные характеристики нечетких мно-

жеств. Типовые функции принадлежности. Логические операции над нечеткими 

множествами.  

3.2 Этапы нечеткого логического вывода. Нечеткие экспертные системы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

Фонд оценочных средств (оценочных материалов) для проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине (модулю) 

Оценочные материалы, используемые для проведения текущего контроля и про-

межуточной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование формируемой 

компетенции 
Наименование оценочного средства* 

1 
ПКр-2: способностью проектировать ИС 

по видам обеспечения 

Тест, собеседование по лабораторным ра-

ботам, курсовая работа,  экзамен 

2 

ПКр-1: способностью проводить анализ и 

выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

Тест, собеседование по лабораторным ра-

ботам, курсовая работа,  экзамен 
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* 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-2 и ПКр-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 7 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 5 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 5 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом базовых принципов по-

строения систем поддержки принятия решений, а также знания инструментов, необходи-

мых при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент 

выполняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и 

изменений. Общее число лабораторных занятий – 7. Шкала оценивания имеет вид (табли-

ца П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент вы-

дает не полностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

Курсовая работа 

Курсовая работа 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, 
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представленным в таблице 4.  
Таблица П4  

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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; приведено сравнение всех указанных в задании технологий; 

работа сдана в срок; 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; приведено сравнение практически всех указанных в 

задании технологий; работа сдана в срок; на большинство вопросов да-

ны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обос-

новано. 

Удовлетворительно Выставляется при выполнении курсовой работы в полном объеме, работа 

оформлена с соблюдением установленных правил;  при выполнении кур-

совой работы приведено сравнение лишь половины требуемых графиче-

ских технологий; работа сдана не в срок; на вопросы отвечает неуверенно 

или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения. 

Неудовлетворительно Выставляется, когда студент не может защитить свои решения, допуска-

ет грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы 

или не отвечает на них. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы или работы с графическими инструментами) практических задач по билетам, а 

также ответа на теоретические вопросы. Билет содержит два теоретических вопроса и 

практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи-

рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты лабораторных – 20% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты тестирования - 10% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

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-

ское задание 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 практическое задание не в полном 

объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с несущественными по-
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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 практическое задание 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-

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 

Примерный перечень тестовых вопросов  
ПКр-2 

1. Возможные условия останова работы генетического алгоритма: 

a) Достижение ожидаемого оптимального значения функции приспособленности; 

b) Схождение популяции (все особи примерно одинаковы); 

c) Достижение заданного количества поколений; 

d) Окончание заданного времени выполнения; 

e) Все варианты верны 

2. Что является мерой приспособленности особи в рамках генетического алгоритма? 

a) Функция принадлежности; 

b) Фитнесс-функция; 

c) Размер популяции; 

d) Число полученных поколений. 

3. Свойства, характерные генетическим алгоритмам: 

a) Кодирование параметров; 

b) Операции на популяциях; 

c) Рандомизация операций; 

d) Все перечисленные. 

4. Кто основатель теории нечетких систем и мягких вычислений? 

a) Лотфи Заде; 

b) Эбрагим Мамдани; 

c) Алан Тьюринг; 

d) Хенрик Ларсен. 

5. Какая функция указывает степень (или уровень) принадлежности элемента x к под-

множеству A? 

a) Фитнесс-функция 

b) Функция принадлежности 

c) Функция приспособленности 

d) Функция распределения 

6. Интервал значения функции треугольной принадлежности 

a) От 0 до 100 

b) От -1 до 1 

c) От -100 до 100 

d) От 0 до 1 

7. Набор хромосом данной особи - это 

a) Фенотип 

b) Популяция 
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c) Генотип 

d) Кроссовер 

8. Процесс, при котором из нечетких посылок получают некоторые следствия, возможно, 

тоже нечеткие – это… 

a) Логический вывод 

b) Приближенное рассуждение 

c) Ризонинг 

d) Рассуждение на основе прецедентов 

9. Основное правило вывода в традиционной логике 

a) Modus Ponens 

b) Modus Tollens 

c) Правило дедукции 

d) Правило индукции 

10. Переменная, которая может принимать значения фраз из естественного или искус-

ственного языка - это 

a) Лингвистическая переменная 

b) Нечеткая метка 

c) Нечеткое отношение 

d) Лексема 
ПКр-1 

1. Какой инструмент обеспечивает выполнение автоматического логического вывода на 

основании набора правил? 

a) Ризонер 

b) Машина вывода 

c) Решатель 

d) Все вышеперечисленные варианты 

2. Какие аспекты можно отнести к преимуществам рассуждений на основе прецедентов? 

a) Возможность сокращения времени поиска решения поставленной задачи за счет 

использования уже имеющегося решения для подобной задачи. 

b) Существует возможность исключить повторное получение ошибочного решения. 

c) Отсутствует необходимость полного и углубленного рассмотрения знаний о кон-

кретной предметной области. 

d) Все вышеперечисленные варианты 

3. Установка соответствия между численным значением входной переменной системы и 

значением функции принадлежности соответствующего ей терма лингвистической пе-

ременной – это… 

a) Композиция 

b) Фаззификация 

c) Дефаззификация 

d) Нечеткий логический вывод 

4. SWRL-правило представляет собой… 

a) Дизъюнкт Хорна 

b) Формулу Хорна 

c) Двойственный дизъюнкт Хорна 

d) Нет верного ответа 

5. Какая из перечисленных машин вывода поддерживает нотацию Fuzzy OWL? 

a) Pellet 

b) FACT++ 

c) DeLorean 

d) HermiT 

6. Продукционная модель представления знаний предполагает хранение гранул знаний в 

виде… 
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a) Логических выражений 

b) Семантического графа 

c) Набора правил 

d) Фреймов 

7. Выберите неверное утверждение 

a) Правила содержат переменные и не описывают непосредственно решение, преце-

денты же оперируют конкретными объектами базы знаний. 

b) Применение механизма прецедентов предполагает адаптацию готового решения 

проектной задачи, взятого из БЗ.  

c) Правило из БЗ выбирается путем точного сопоставления условия и входных дан-

ных, в отличии от прецедентов, выбор которых проводится путем частичного со-

поставления. 

d) Все утверждения верны 

8. Какой программный модуль экспертной системы может осуществлять оценку логиче-

ской непротиворечивости онтологии, составляющей базу знаний? 

a) Ризонер 

b) Модуль объяснения решений 

c) Модуль приобретения знаний 

d) Нет верного ответа 

9. Область компьютерной науки, занимающаяся автоматизацией разумного поведения – 

это… 

a) Text Mining 

b) Инженерия знаний 

c) Opinion Mining 

d) Искусственный интеллект 

10. Что такое «хромосома» в контексте применения генетического алгоритма? 

a) Упорядоченная последовательность генов 

b) Атомарный элемент генотипа 

c) Конечное множество особей 

d)Нет верного ответа 
 

Примерный перечень контрольных вопросов к лабораторным работам 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

 

1. Дайте определение систем поддержки принятия решений. 

2. Дайте определение информационно-поисковой системе. Перечислите виды 

участников процесса принятия решений. 

3. Основные задачи, решаемые СППР. 

4. Архитектура СППР. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Дайте определение базы знаний СППР. 

2. Особенности сетевых моделей представления знаний. 

3. Назовите основные отличия онтологии от семантической сети. Особенности 

представления знаний в виде фреймов. 

4. Что такое слоты, шпации и демоны? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Дайте определение популяции. 

2. Перечислите основные методы селекции. 

3. Дайте определение фитнесс-функции. 
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4. Дайте определение кроссоверу, хромосоме и скрещиванию. 

5. Перечислите условия останова генетического алгоритма. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Кто является основателем теории нечетких систем и мягких вычислений? 

2. Что такое Modus Ponens? 

3. Что такое Modus Tollens? 

4. Что такое дефаззификация? 

1. В чем суть композиционного правила вывода? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Дайте определение множеству Парето. 

2. Сформулируйте Аксиому Парето. 

3. Что такое Оптимум по Парето? 

4. Условия применения принципа доминирования. 

5. Приведите пример применения аксиомы Парето. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Дайте определение нечеткому множеству. 

2. Что такое высота нечеткого множества? 

3. Какое нечеткое множество считается нормальным? 

4. Какое нечеткое множество субнормальное? 

5. Какие точки для нечеткого множества являются переходными? 

 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Перечислите основные классы функций принадлежности. 

2. Дайте определение нечеткому отношению. 

3. Дайте определению лингвистической переменной. 

4. Какие значения могут принимать функции принадлежности? 

5. Перечислите основные формы задания нечетких отношений. 

1. Перечислите основные этапы нечеткого логического вывода. 

2. Назовите особенности нечеткого логического вывода по Сугено. 

3. Назовите особенности нечеткого логического вывода по Цукамото. 

4. Назовите особенности нечеткого логического вывода по Ларсену. 

1. Сформулируйте обобщенное правило вывода. 

 

Перечень теоретических вопросов к экзамену 

1. Принятие решений. Основные участники, цель. 

2. Модель многокритериальной задачи принятия решений. 

3. Последовательность действий при принятии решения. 

4. Модель SMART. 

5. Свойства набора критериев. 

6. Общая схема решения МКЗ принятия решений. 

7. СППР. Задачи, решаемые СППР. 

8. Нечеткая логика. Нечеткие множества. 

9. Основные характеристики нечетких множеств. 

10. Типовые функции принадлежности. 

11. Логические операции над нечеткими множествами 

12. Тест Тьюринга. 

13. Генетический алгоритм: основные определения, свойства. 
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14. Схема генетического алгоритма (подробно каждый этап). 

15. Теория приближенных рассуждений. 

16. Нечеткие экспертные системы. 

17. Этапы нечеткого логического вывода. 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Разработайте базу знаний экспертной системы в форме набора продукций в рамках за-

данной предметной области. 

2. Разработайте базу знаний экспертной системы в форме семантической сети в рамках 

заданной предметной области. 

3. Разработайте базу знаний экспертной системы в форме онтологии в рамках заданной 

предметной области. 

4. Разработайте базу знаний экспертной системы в форме нечеткой онтологии в рамках 

заданной предметной области. 

Разработайте базу знаний экспертной системы в виде набора фреймов в рамках заданной 

предметной области. 

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;  
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- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
- Знает базовые принципы построения информационно-поисковых систем и систем поддержки 

принятия решений 

- Знать базовые принципы построение экспертных систем 

- Умеет применять знания об особенностях проектирования архитектуру систем поддержки при-

нятия решений при разработке сложных экспертных систем  

- Уметь применять методы обработки и поддержки принятия решений 

- Имеет практический опыт разработки моделей и формализации алгоритмов, методов и подходов 

поддержки принятия решений в рамках решения конкретных прикладных задач  

- Иметь практический опыт формализации задачи поддержки принятия решений  

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
Трудоемкость освоения дисциплины (модуля) составляет _3_ ЗЕТ. 

По очной форме обучения: 

Отчетность (семестр) 
 

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

Экзамен(ы)     

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

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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) 3  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 120 

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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 

выпускников компетенций в области эконометрики и способности применять системный 

подход и математические методы в формализации решения прикладных задач.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основные понятий, задач и моделей эконометрики; основных методов 

изучения взаимосвязей и закономерностей развития социально-экономических явлений и 

процессов; 

- формирование практических навыков построения эконометрических моделей; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения экономет-

рических задач. 

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 модели-

ровать прикладные 

(бизнес) процессы и 

предметную область 

Знает основные понятия, задачи и модели 

эконометрики; основные методы изучения 

взаимосвязей и закономерностей развития 

социально-экономических явлений.  

Умеет формулировать эконометрические за-

дачи;  разрабатывать и применять экономет-

рические модели на практике.  

Имеет практический опыт построения и 

применения эконометрических моделей для 

решения практических задач. 

 

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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  



 

 

Семестр 4 4 - 

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.: 60 120 - 

- проработка теоретического курса 16 24 - 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

32 84 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 12  12 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча 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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти

че-

ск

ие 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 Раздел 1. Методология эконометри-
ческого моделирования  

2/1/- - -/-/- 2/6/- 4/7/- 

2 Раздел 2. Методы регрессионного и 
корреляционного анализа  

6/3/- - 12/6/- 20/30/- 38/39/- 

 Раздел 3. Системы эконометриче-
ских уравнений  

2/1/-  6/4/- 10/15/- 18/20/- 

 Раздел 4. Моделирование одномер-
ных временных рядов и прогнозиро-

2/1/-  4/2/- 10/11/- 16/14/- 



 

 

вание 
 Раздел 5. Линейные модели стоха-

стических процессов 
2/1/-  6/2/- 10/11/- 18/14/- 

 Раздел 6. Динамические экономет-
рические модели 

2/1/-  4/2/- 8/11/- 14/14/- 

 Итого часов 16/8/- - 32/16/- 60//- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Методология эконометрического моделирования  
1.1  Предмет и задачи эконометрики 

Предмет и задачи эконометрики. Области применения эконометрических моделей.  

Методологические вопросы построения эконометрических моделей. Спецификация 

переменных в уравнениях регрессии. 

1.2 Информационные технологии эконометрических исследований.. 

 

Раздел 2. Методы регрессионного и корреляционного анализа 
2.1 Парная регрессия и корреляция. 

Парная регрессия и корреляция. Метод наименьших квадратов и условия его применения.  

Интервальные оценки параметров. Интервальный прогноз на основе линейного уравне-

ния регрессии Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 

2.2 Множественная регрессия и корреляция 

Классическая линейная модель множественной  регрессии  (КЛММР).   Определение  па-

раметров  уравнения множествен-ной регрессии методам наименьших квадратов.  

Оценка статистической значимости показателей корреляции, параметров уравнения ре-

грессии, уравнения регрессии в целом: t-критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. 

2.3 Обобщенная линейная модель множественной регрессии 

 

Раздел 3. Системы эконометрических уравнений 
3.1. Системы эконометрических уравнений. 

Классификация систем эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы 

эконометрической модели. Проблемы идентификации. 

Косвенный и двухшаговый метод наименьших квадратов, общая схема алгоритма расче-

тов. Применение систем эконометрических уравнений. 

Раздел 4. Системы эконометрических уравнений 

4.1 Моделирование одномерных временных рядов 

Модели временных рядов. Моделирование тенденции временного ряда. Метод аналити-

ческого выравнивания. Оценка адекватности и точности модели. Моделирование перио-

дических колебаний 

Раздел 5. Линейные модели стохастических процессов 
5.1 Стационарные  стохастические процессы 

Стационарные  стохастические процессы. Параметрические тесты стационарности. Непа-

раметрические тесты стационарности. Модели авторегрессии-скользящего среднего 

(ARMA). Автокорреляционные функции. Прогнозирование ARMA-процессов. 

5.2 Нестационарные интегрируемые процессы 

Нестационарные интегрируемые процессы. Тесты Дики-Фуллера. Модели ARIMA. Про-

гнозирование ARIMA-процессов. 

Раздел 6. Динамические эконометрические модели 



 

 

6.1 Общая характеристика динамических моделей 

Общая характеристика динамических моделей. Модели с распределенным лагом. Метод 

Койка. Метод Алмон. Модели авторегрессии. Оценка параметров моделей авторегрессии.  

Модель частичной корректировки. Модель адаптивных ожиданий. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 "Прикладная ин-

форматика" по профилю "Автоматизация бизнес-решений" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Парный корреляционный анализ: проверка наличия и степени тесноты линейной и 

нелинейной связи. 

2 Парный регрессионный анализ: построение модели в виде парной регрессии и 

проверка ее качества. 

3 Построение регрессионной модели с несколькими факторами 

4 Построение модели в виде системы взаимосвязанных эконометрических 

уравнений 

5 Моделирование стохастических процессов 

6 Построение модели авторегрессии и оценка ее качества 

 

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

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

09.03.03 "Прикладная информатика" по профилю "Автоматизация бизнес-решений" 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 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Тема 6.1 

2-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

4 сем. 

- 



 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным заняти-

ям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Тема 6.1 

2-16 нед.  

4 сем. 

1-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
 

1. Шанченко Н.И. Эконометрика. Учебное пособие/ Н.И. Шанченко. Ульяновск: 

УлГТУ,2018. – 136 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/374.pdf 

2. Шанченко Н.И. Эконометрика. Лабораторный практикум/ Н.И. Шанченко. Улья-

новск: УлГТУ,2011. – 117 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Шанченко, Николай Иванович. Шанченко Н.И. Эконометрика. Учебное пособие/ 

Н.И. Шанченко. Ульяновск: УлГТУ,2018. – 136 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/374.pdf 

Шанченко Н.И. Эконометрика. Лабораторный практикум/ Н.И. Шанченко. Улья-

новск: УлГТУ,2011. – 117 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

Шанченко Н.И. Эконометрика. Учебное пособие/ Н.И. Шанченко. Ульяновск: Ул-

ГТУ,2018. – 136 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/374.pdf 

 Шанченко Н. И. Эконометрика:  лабораторный практикум : учебное пособие / Н. И. 

Шанченко.– Ульяновск :УлГТУ,  2011. – 117 с.http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 

Каракозов, С. Г. Введение в эконометрику. Линейные модели : учебное пособие / С. 

Г. Каракозов. - Ульяновск : УлГТУ, 2007. - 107 с. 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=1714 

Математическое Бюро. Учебники по эконометрике и статистике. 

http://www.matburo.ru/st_subject.php?p=ec  

 
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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-



 

 

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит защита студен-

том отчета о выполнении лабораторной работы. В случае необходимости преподаватель 

может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся 

какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истече-

нию срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Эконометрика» 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-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях 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 ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы.  

   

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, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции (аудитории 3 корпус № 420 и 

411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office;  



 

 

промежуточной аттестации (аудито-

рии 3 корпус № 424, 431, 429) 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office 

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

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (аудитории 3 корпус 

№ 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 

 

 
 
 
 
 
 

  



 

 

 



 

 





 

 

Приложение 1 
Аннотация рабочей программы 
по дисциплине «Эконометрика» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю "Автоматизация бизнес-
решений"  

Дисциплина «Эконометрика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 
(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная 
информатика». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПКр-3. 
Целью освоения дисциплины «Эконометрика» является формирование у будущих 

выпускников компетенций в области эконометрики и способности применять системный 
подход и математические методы в формализации решения прикладных задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 
учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 
Методология эконометрического моделирования  

1.1 Предмет и задачи эконометрики 
Предмет и задачи эконометрики. Области применения эконометрических моделей.  
1.2 Информационные технологии эконометрических исследований.. 
 Методы регрессионного и корреляционного анализа 

2.2 Парная регрессия и корреляция. 
Парная регрессия и корреляция. Метод наименьших квадратов и условия его применения.  
Нелинейные модели регрессии и их линеаризация. 
2.2 Множественная регрессия и корреляция 
Классическая линейная модель множественной  регрессии  (КЛММР). Оценка статистиче-
ской значимости параметров уравнения регрессии, уравнения регрессии в целом: t-
критерий Стьюдента, F-критерий Фишера. 
2.3 Обобщенная линейная модель множественной регрессии 
 Системы эконометрических уравнений 

3.1.Классификация систем эконометрических уравнений. Структурная и приведенная 
формы эконометрической модели. Проблемы идентификации.Косвенный и двухшаговый 
метод наименьших квадратов. Применение систем эконометрических уравнений. 

Моделирование одномерных временных рядов 

4.1 Модели временных рядов. Моделирование тенденции временного ряда. Метод анали-
тического выравнивания. Оценка адекватности и точности модели. Моделирование пери-
одических колебаний 
 Линейные модели стохастических процессов 

5.1 Стационарные  стохастические процессы 
Стационарные  стохастические процессы. Тесты стационарности. Модели авторегрессии-
скользящего среднего (ARMA). Автокорреляционные функции. Прогнозирование ARMA-
процессов. 
5.2 Нестационарные интегрируемые процессы 
Нестационарные интегрируемые процессы. Тесты Дики-Фуллера. Модели ARIMA. Про-
гнозирование ARIMA-процессов. 
 Динамические эконометрические модели 

6.1 Общая характеристика динамических моделей. Модели с распределенным лагом. Мо-
дели авторегрессии. Оценка параметров моделей авторегрессии.   

 
Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



 

 

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-3: Способность моделировать 
прикладные (бизнес) процессы и 
предметную область 

Тест, собеседование по лабораторным ра-
ботам, 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 ПКр-3, на этапе указан-
ном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

разлиП.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на 

различных этапах их формирования, описание их шкал оценивания 

Тест  

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 
(таблица П2) 

Таблица П2  
Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  
Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 
Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 
Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 
Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 
Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-
верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-
ритмов и методов эконометрики, а также знания инструментов, необходимых при реше-
нии конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент выполняет 
объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. 
Общее число лабораторных занятий – 6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  
Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 
Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме лабораторной работы, дает пра-
вильные ответы на контрольные вопросы, расчеты прове-
дены без ошибок и сделаны правильные выводы. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-
ского материала по теме практической работы, дает в ос-
новном правильные ответы на контрольные вопросы, рас-
четы проведены без существенных ошибок и сделаны в ос-



 

 

новном правильные выводы. 
Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы,  не 
всегда дает правильные ответы на контрольные вопросы, 
расчеты проведены с существенными ошибками. 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и прак-
тического материала по теме практической работы, дает в 
основном неправильные ответы на контрольные вопросы, 
расчеты проведены с существенными ошибками. 

 
Зачет 

К зачету допускается студент, сдавший не менее 4 лабораторных работ. 
Билет содержит 5 вопросов, на которые студент отвечает в письменном виде. Билет фор-
мируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-
лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций 
Зачет получает студент, набравший не менее 70 баллов, включая баллы, начисленные за 
сдачу лабораторных работ. 
Начисление баллов по лабораторным работам: 

1. лабораторная работа сдана при первом предъявлении – 15; 
2. лабораторная работа сдана при втором  предъявлении – 10; 
3. лабораторная работа сдана при третьем и более  предъявлении – 5; 
4. лабораторная работа не сдана  – 0. 

Начисление баллов на зачете: 
1. не менее 80% учебного материала  (заданных вопросов) – 60; 
2. не менее 60% учебного материала (заданных вопросов) – 50. 
3. не менее 40% учебного материала (заданных вопросов) – 30. 

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 тестовых вопросов  

ПКр-3 

2  Значение статистики Дарбина-Уотсона находится между значениями: 
1) 0 и 6 
2) -3 и 3 
3) 0 и 4 
4) -2 и 2 
5) 0 и 2 

3 Во множественном регрессионном анализе коэффициент детерминации определяет 
_______регрессией: 

1) долю дисперсии x, объясненную 
2) долю дисперсии y, объясненную 
3) долю дисперсии x, необъясненную 
4) долю дисперсии y, необъясненную 
5) долю дисперсии x и y, объясненную 

4 При добавлении еще одной переменной в уравнение регрессии коэффициент 
детерминации: 

1) остается неизменным 
2) уменьшается 
3) не уменьшается 
4) не увеличивается 
5) увеличивается 



 

 

5 Наблюдение зависимой переменной регрессии в предшествующий момент, 
используемое как объясняющая переменная, называется: 

1) временной 
2) замещающей 
3) лаговой 
4) лишней 
5) сезонной? 

6 Если независимые переменные имеют ярко выраженный временной тренд, то они 
оказываются: 

1) имеющими большое влияние: 
2) малозначимыми 
3) тесно коррелированными 
4) слабо коррелированными 
5) некоррелированными 

7 Критерий Дарбина-Уотсона –метод обнаружения _________ с помощью статистики 
Дарбина-Уотсона: 

1) гетероскедастичности ошибки 
2) сезонных колебаний 
3) мультиколлинеарности 
4) автокорреляции 
5) гомоскедастичности 

8 Процесс выбора необходимых переменных для регрессии переменных и отбрасывание 
лишних переменных называется: 
1) унификацией переменных 
2) моделированием 
3) спецификацией переменных 
4) прогнозированием 
5) подгонкой 

9 Условие гомоскедастичности означает, что вероятность того, что случайный член при- 
мет какое-либо конкретное значение _________ наблюдений: 
1) зависит от времени проведения 
2) одинакова для всех 
3) зависит от номера 
4) зависит от числа 
5) от характера 

10 Положительная автокорреляция –ситуация, когда случайный член регрессии в сле- 
дующем наблюдении ожидается: 
1) противоположного знака по сравнению с настоящим наблюдением 
2) того же знака, что и в первом наблюдении 
3) того же знака, что и в настоящем наблюдении 
4) противоположного знака по сравнению с первым наблюдением 
5) равным 0 

11 Значение статистики критерия Дарбина-Уотсона (DW) находится между значениями: 
1) -3 и 3 
2) 0 и 6 
3) -2 и 2 
4) 0 и 4 
5) -1 и 1 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 
 

1.  Как вычисляется линейный коэффициент парной корреляции  ? 
2.  Как вычисляется индекс корреляции R? 



 

 

3.  Как осуществляется оценка статистической значимости линейного коэффи-
циента парной корреляции  ? 

4.  Как осуществляется оценка статистической значимости индекса корреляции 
R? 

5.  Что называется уровнем значимости? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 
 

1. Что понимается под парной регрессией? 
2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии? 
3. Какие методы применяются для выбора вида модели регрессии? 
4. Какие функции  чаще всего ис¬пользуются для построения уравнения парной 

регрессии? 
5. Какой вид имеет система нормальных уравнений метода наименьших квадратов в 

случае линейной регрессии? 
6. Как вычисляется и что показывает индекс детерминации? 
7. Как проверяется значимость уравнения регрессии?  
8. Как проверяется значимость коэффициентов уравнения регрессии? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

 
1. Что понимается под множественной регрессией? 
2. Какие задачи решаются при построении уравнения регрессии? 
3. Какие задачи решаются при спецификации модели? 
4. Какие требования предъявляются к факторам, включаемым в уравнение регрессии? 
5. Что понимается под коллинеарностью факторов? 
6. Как проверяется наличие коллинеарности? 
7. Какие подходы применяются для преодоления межфакторной корреляции? 
8. Какие функции чаще используются для построения уравнения множественной 

регрессии? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 
 

a. Какие виды систем уравнений применяются в эконометрике?  
b. Что представляют собой структурная и приведенная форма модели? 
c. Какие переменные называются эндогенными, экзогенными, предопределенными? 
d. В чем заключается проблема идентификации модели? 
e. Какие методы применяются для нахождения структурных коэффициентов модели 

для различных видов систем уравнений? 
f. Опишите алгоритм применения двухшагового МНК.. 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

 
1. Какие эконометрические модели называются динамическими? 
2. Какой вид имеют модели авторегрессии? 
3. Какой вид имеют из себя модели с распределенным лагом? 
4. Что является значениями лаговых переменных? 
5. Как интерпретируются параметры модели с распределенным лагом? 
6. Как интерпретируются параметры модели авторегрессии? 
7. Как осуществляется оценка параметров модели авторегрессии? 
8. Что используется в качестве инструментальной переменной при оценке параметров 

модели авторегрессии? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 
 

1. Дайте определение стохастического процесса.  
2. Дайте определение стационарного стохастического процесса в слабом 
(широком) смысле. 



 

 

3. Какой стохастический процесс называется «белый шумом»? 
4. Какими параметрами характеризуется стационарный процесс? 
5. Дайте определение автоковариационной функции. 
6. Охарактеризуйте процессы AR. 
7. В каких случаях процессы AR являются стационарными? 
8. Охарактеризуйте процессы MA. 
9. Охарактеризуйте процессы ARMA. 
10. Опишите модель ARMA(3,2)..  

 
Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет и методы эконометрики . 
2. Характеристика взаимосвязей.  
3. Основные этапы построения  эконометрической модели.  
4. Методы отбора факторов при построении эконометрической модели.  
5. Выбор вида эконометрической модели.  
6. Оценка параметров эконометрических моделей. Примеры эконометрических 

моделей. 
7. Понятие парной регрессии. Постановка задачи. Спецификация модели.  
8. Оценка параметров линейной парной регрессии. Оценка параметров нели-

нейных моделей. 
9. Проверка качества уравнения регрессии. F-критерий Фишера. 
10. Коэффициенты корреляции. Оценка тесноты связи. 
11. Коэффициенты эластичности. 
12. Понятие множественной регрессии. Постановка задачи. Выбор формы урав-

нения регрессии. 
13. Отбор факторов при построении множественной регрессии. Требования к 

факторам. 
14. Оценка параметров уравнения линейной множественной регрессии. 
15. Качество оценок МНК линейной множественной регрессии. Теорема Гаусса-

Маркова. 
16. Точность коэффициентов регрессии. Проверка значимости коэффициентов 

регрессии. t-критерий Стьюдента.  
17. Обобщенный метод наименьших квадратов в случае гетероскедастичности 

остатков. 
18. Построение регрессионных моделей при наличии автокорреляции остатков. 
19. Регрессионные модели с переменной структурой. Фиктивные переменные 
20. Проблемы построения регрессионных моделей 
21. Системы эконометрических уравнений. Структурная и приведенная формы 

модели.  
22. Оценка параметров структурной формы модели. Косвенный и двухшаговый 

методы наименьших квадратов. 
23. Понятие и составляющие временного ряда. Автокорреляция уровней времен-

ного ряда. 
24. Моделирование тенденции временного ряда. Метод аналитического выравни-

вания. Выбор вида тенденции. Прогнозирование уровней временного ряда на 
основе  кривых роста. 

25. Оценка адекватности и точности модели тенденции временного ряда.  
26. Моделирование периодических колебаний. Выделение периодической ком-

поненты по методу  скользящей средней. Моделирование сезонных колеба-
ний с помощью фиктивных переменных. 

27. Исследование взаимосвязи двух временных рядов. Коинтеграция временных 
рядов. 

28. Стационарные  стохастические процессы. Тесты стационарности. Основ-
ные понятия.  



 

 

29. Модели авторегрессии (AR). Модели скользящего среднего (MA). Модели ав-
торегрессии-скользящего среднего (ARMA). 

30. Автокорреляционные функции. 
31. Прогнозирование ARMA-процессов. 
32. Нестационарные интегрируемые стохастические процессы. Тесты Дики-

Фуллера. Модели ARIMA. 
33. Динамические эконометрические модели. Общая характеристика. 
34. Модели с распределенным лагом. Понятие. Интерпретация параметров, 

Оценка параметров модели. 
35. Модели авторегрессии. Понятие авторегрессии. Интерпретация параметров, 

Оценка параметров модели. 
 

Примерный перечень практических заданий к зачету 

 
1. По величине коэффициента линейной корреляции rxy = 0,46 определить степень за-

висимости между признаками x и y.  
2. Проверить значимость коэффициента корреляции rxy = 0,46, если n = 32,  α =0,05. 
3. Дать интерпретацию параметрам уравнения регрессии 

ŷx = 21,5 + 6,35 x. 
4. Дать интерпретацию параметрам уравнения регрессии 

ŷx = 21,5  +   55 x + 4 z. 
5. Дать интерпретацию параметрам уравнения регрессии 

ŷx = 3,4x0,8 z2,3.. 
6. По величине коэффициента детерминации R2 = 0,45 определить долю вариации ре-

зультативного признака, объясненного уравнением регрессии. 
 
7. Из предложенных уравнений выбрать лучшее 

1. ŷx = 21,5  +   4,35 x – 0,2x2 + 2,1 z,    R2 = 0,456, 
2. ŷx = 3,4 x0,4z1,1,     R2 = 0,56. 

8. По заданному коэффициенту эластичности Эz = 1,2 определить на сколько изме-
нится y при изменении z  на 2 единицы, если до изменения при-знаки y и z прини-
мали значения z = 100,  y = 10. 

9. Определить к какому типу относится следующая система уравнений 
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10. где  21121 ,,, bbaa  – константы. 

11. Определить к какому классу относится следующая модель 
yt = 100 + 70·xt +25·xt-1 +5·xt-2. 

12. Определить к какому классу относится следующая модель 
yt = 200 + 50·xt +0,6·yt-1. 

13. Определить краткосрочный и долгосрочный мультипликаторы для модели 
yt = 100 + 70·xt +25·xt-1 +5·xt-2 

14. Привести примеры процессов МА(1) и АR(3) стохастических процессов. 
 
15. Написать формулу для вычисления прогнозного значения ŶТ(+2) переменной Y  

для модели 
Yt = 5 + 0,6Yt-1 + 0,04Yt-2 –  0,3 ·εt-1 

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: 
- знание основных методов эконометрики, применяемых для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  
- знание способов построения эконометрических моделей для исследования объек-

тов профессиональной деятельности; 
- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 
- умение использовать различные методы эконометрики для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  
- умение осуществлять подбор моделей и методов, необходимых для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  
- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности с по-

мощью методов эконометрики;  
- владение навыками работы с различными методами эконометрики для исследова-

ния объектов профессиональной деятельности;  
- владение навыками работы с различными инструментами эконометрики, применя-

емых для  исследования объектов профессиональной деятельности; 
- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  
 

 

 

 

 



 

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 
Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-
ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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: 
теоретическую (вопросы) и практическую (например, иллюстрацию положений теорети-
ческой части практическими примерами). 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 
практической иллюстрации теоретических положений. 

 



 

 

 



 

 



 

 
 



 

 

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) 4  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 60 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

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) 4  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   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)  

 



 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

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

пускников компетенций в области статистики и способности применять системный под-

ход и математические методы в формализации решения прикладных задач.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основные понятий, задач и методов статистики; основных методов 

наблюдения массовых социально-экономических явлений и процессов и изучения взаимо-

связей и закономерностей их развития; 

- формирование практических навыков проведения статистических исследований; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения статисти-

ческих задач. 

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 модели-

ровать прикладные 

(бизнес) процессы и 

предметную область 

 

Знает основные понятия, задачи и модели 

статистики; основные методы изучения взаи-

мосвязей и закономерностей развития соци-

ально-экономических явлений.  

Умеет формулировать статистические зада-

чи;  разрабатывать и применять статистиче-

ские модели на практике.  

Имеет практический опыт применения ме-

тодов статистики для решения практических 

задач. 

 

 
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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 



 

 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 4 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.: 42 66 - 

- проработка теоретического курса 16 24 - 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

24 42 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу)   - 

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча 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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти

че-

ск

ие 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 Раздел 1. Теория статистики  10/5/- - 20/10/- 2/6/- 32/21/- 

2 Раздел 2. Макроэкономическая ста-
тистика  

4/2/- - 8/4/- 20/30/- 28/36/- 

 Раздел 3. Микроэкономическая ста-
тистика  

2/1/-  4/2/- 20/30/- 56/33/- 

 Итого часов 16/8/- - 32/16/- 42/66/- 108/108/- 



 

 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Теория статистики  
  1.1 Предмет статистики. Метод статистики.  Основные категории статистики. Государ-

ственные органы статистики. Источники статистической информации. 

1.2 Программно-методологическое вопросы статистического наблюдения. Формы, виды, 

и способы наблюдения. Выборочное наблюдение. 

1.3 Сводка и группировка данных статистического наблюдения. Статистические таблицы. 

Статистические графики.  Абсолютные и относительные статистические величины. 

1.4 Средние величины. Степенные и структурные средние. Показатели вариации 

1.5 Понятие о рядах динамики. Методы анализа основной тенденции развития в рядах 

динамики. 

1.6 Статистическое изучение взаимосвязей общественных явлений. Основные понятия 

корреляционного и регрессионного анализа 

1.7Индексы и их применение в экономическом анализе. Виды индексов. Агрегатная и 

средняя формы индексов. Индексы средних величин. Индексы потребительских цен и 

индексы-дефляторы. 

Раздел 2. Макроэкономическая статистика  
2.1 Показатели численности населения, методы их расчета. Статистика естественного 

движения и миграции населения  

2.2 Система национальных счетов как макростатистическая модель экономики. Основные 

макроэкономические показатели СНС и методы их расчета 

2.3 Статистика уровня жизни населения. Статистика доходов населения. Показатели но-

минальных и располагаемых доходов населения. Показатели статистики расходов насе-

ления и потребления материальных благ и услуг  

2.4 Статистика финансов. Статистика денежного обращения. Сущность и система показа-

телей денежного обращения. Показатели скорости обращения денежной массы. Показа-

тели статистики денежных вкладов, их динамика. Статистика государственного бюджета. 

Банковская статистика 

Раздел 3. Микроэкономическая статистика  
3.1. Статистика производства и обращения продукции и услуг. Показатели объема про-

дукции (услуг). Статистика расхода материальных ресурсов. Показатели оборачиваемо-

сти запасов.  Показатели статистики поставок и реализации. 

3.2. Статистика основных  и оборотных фондов. Состав и классификация фондов. Виды 

их оценки. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных 

средств. Показатели наличия и использования оборотных фондов. Определение потреб-

ности в оборотных фондах. 

3.3. Статистика финансов предприятий. Показатели финансовых результатов предприя-

тий. Показатели финансовой устойчивости предприятий. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 "Прикладная ин-

форматика" по профилю "Автоматизация бизнес-решений"  не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  



 

 

1 Статистическое наблюдение. 

2 Выборочное наблюдение 

3 Простая группировка 

4 Средние величины и показатели вариации 

5 Динамические ряды 

6 Методы изучения взаимосвязей 

7 Индексы 

 

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

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

09.03.03 "Прикладная информатика" по профилю "Автоматизация бизнес-решений"  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 1.1-1.2 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Тема 6.1 

2-16 нед.  

4 сем. 

1-16 нед.  

4 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным заняти-

ям 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3 

Тема 3.1 

Раздел 4 

Тема 4.1 

Раздел 5  

темы 5.1-5.2 

Раздел 6 

Тема 6.1 

2-16 нед.  

4 сем. 

1-16 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  УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 
ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
1. Ниворожкина Л. И. Статистика: учебник / Ниворожкина Л. И., Арженовский С. 

В., Рудяга А. А. и др.; под общ. ред. Л. И. Ниворожкиной. - 2-e изд., доп. и перераб. - 

Москва: Дашков и К°, 2013. - (Серия "Учебные издания для бакалавров"). - 415 с.: ил. - 

Библиогр.: с. 403-404 (47 назв.)  

2. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотов-

ская О. В. и др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е 

изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 

3. Назаров, М.Г. Статистика финансов. Учебник [Электронный ресурс] : учеб-
ник / М.Г. Назаров. — Электрон. дан. — Москва : Омега-Л, 2011. — 520 с. — Ре-
жим доступа: https://e.lanbook.com/book/5537. — Загл. с экрана. 

4. Общая статистика. Лабораторный практикум: учебное пособие/ Шанченко Н. И. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 92 с.: табл. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/178.pdf  

 

 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
1. Общая статистика. Лабораторный практикум: учебное пособие/ Шанченко Н. И. 

- Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 92 с.: табл. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/178.pdf  

2. Социально-экономическая статистика [Электронный ресурс]: методические ука-

зания по выполнению курсовой работы для студентов направления "Менеджмент" / сост. 

Е. В. Бенько. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. -  Режим до-

ступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/184.pdf 

 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Шанченко, Н. И. Общая статистика. Лабораторный практикум : учебное пособие / 

Н. И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 114 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/178.pdf 

2. Шанченко, Н. И. Эконометрика: лабораторный практикум : учебное пособие / Н. 

И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 117 с.  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Wanchenko.pdf 

3. Электронный учебник по статистике. М.: StatSoft, Inc, 2001. 

http://statsoft.ru/resources/statistica_text_book.php  

 
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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит защита студен-

том отчета о выполнении лабораторной работы. В случае необходимости преподаватель 

может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся 

какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истече-

нию срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Статистика» 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-

удиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: ре-

шение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях 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 ру-

ководством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справоч-

ной, учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в 

рабочей программе по данной дисциплине; выполнение курсовой работы.  

   

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, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции (аудитории 3 корпус № 420 и 

411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудито-

рии 3 корпус № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; Microsoft Access 

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office 

 



 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (аудитории 3 корпус 

№ 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 



 

 



 

 





 

 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Статистика» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Дисциплина «Статистика» относится к вариативной части блока Б1 Дисциплины 

(модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 "Прикладная 

информатика". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: ПК-23. 

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

пускников компетенций в области статистики и способности применять системный под-

ход и математические методы в формализации решения прикладных задач.  

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Теория статистики 

1.1 Предмет статистики. Метод статистики.  Основные категории статистики. Государ-

ственные органы статистики. Источники статистической информации. 

1.2 Программно-методологическое вопросы статистического наблюдения. Формы, виды, и 

способы наблюдения. Выборочное наблюдение. 

1.3 Сводка и группировка данных статистического наблюдения. Статистические таблицы. 

Статистические графики.  Абсолютные и относительные статистические величины. 

1.4 Средние величины. Степенные и структурные средние. Показатели вариации 

1.5 Понятие о рядах динамики. Методы анализа основной тенденции развития в рядах ди-

намики. 

1.6 Статистическое изучение взаимосвязей общественных явлений. Основные понятия 

корреляционного и регрессионного анализа 

1.7Индексы и их применение в экономическом анализе. Виды индексов. 

Агрегатная и средняя формы индексов. Индексы средних величин. Индексы 

потребительских цен и индексы-дефляторы. 

Макроэкономическая статистика 

2.1 Показатели численности населения, методы их расчета. Статистика естественного 

движения и миграции населения  

2.2 Система национальных счетов как макростатистическая модель экономики. Основные 

макроэкономические показатели СНС и методы их расчета 

2.3 Статистика уровня жизни населения. Статистика доходов населения. Показатели но-

минальных и располагаемых доходов населения. Показатели статистики расходов населе-

ния и потребления материальных благ и услуг  

2.4 Статистика финансов. Статистика денежного обращения. Сущность и система 

показателей денежного обращения. Показатели скорости обращения денежной массы. 

Показатели статистики денежных вкладов, их динамика. Статистика государственного 

бюджета. Банковская статистика 

Микроэкономическая статистика 

3.1. Статистика производства и обращения продукции и услуг. Показатели объема про-

дукции (услуг). Статистика расхода материальных ресурсов. Показатели оборачиваемости 

запасов.  Показатели статистики поставок и реализации. 

3.2. Статистика основных  и оборотных фондов. Состав и классификация фондов. Виды их 

оценки. Показатели состояния, движения и эффективности использования основных 

средств. Показатели наличия и использования оборотных фондов. Определение потребно-

сти в оборотных фондах. 

3.3. Статистика финансов предприятий. Показатели финансовых результатов 

предприятий. Показатели финансовой устойчивости предприятий 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



 

 

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-3: Способность моделировать 

прикладные (бизнес) процессы и 

предметную область 

Тест, собеседование по лабораторным ра-

ботам, 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 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 

Тест  

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов статистики, а также знания инструментов, необходимых при решении 

конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент выполняет объем-

ную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. Общее 

число лабораторных занятий – 6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме лабораторной работы, дает пра-

вильные ответы на контрольные вопросы, расчеты прове-

дены без ошибок и сделаны правильные выводы. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практиче-

ского материала по теме практической работы, дает в ос-

новном правильные ответы на контрольные вопросы, рас-

четы проведены без существенных ошибок и сделаны в ос-

новном правильные выводы. 



 

 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы,  не 

всегда дает правильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены с существенными ошибками. 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и прак-

тического материала по теме практической работы, дает в 

основном неправильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены с существенными ошибками. 

 

Зачет 

К зачету допускается студент, сдавший не менее 4 лабораторных работ. 

Билет содержит 5 вопросов, на которые студент отвечает в письменном виде. Билет фор-

мируется таким образом, чтобы в него попали вопросы и практические задания, контро-

лирующие уровень сформированности всех заявленных дисциплинарных компетенций 

Зачет получает студент, набравший не менее 70 баллов, включая баллы, начисленные за 

сдачу лабораторных работ. 

Начисление баллов по лабораторным работам: 

• лабораторная работа сдана при первом предъявлении – 15; 

• лабораторная работа сдана при втором  предъявлении – 10; 

• лабораторная работа сдана при третьем и более  предъявлении – 5; 

• лабораторная работа не сдана  – 0. 

Начисление баллов на зачете: 

• не менее 80% учебного материала  (заданных вопросов) – 60; 

• не менее 60% учебного материала (заданных вопросов) – 50. 

• не менее 40% учебного материала (заданных вопросов) – 30. 

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 тестовых вопросов  

ПК-23 

1. Объектом статистического наблюдения являются: 

1) явления, подлежащие обследованию; 

2) совокупность элементов, подлежащих обследованию; 

3) первичный элемент, от которого получают информацию; 

4) первичный элемент, признаки которого регистрируются. 

2. Единицей статистического наблюдения является: 

1) первичный элемент, признаки которого регистрируются; 

2) первичная единица совокупности, от которой получают информацию; 

3) социально-экономическое явление (или процесс), которое изучается; 

4) статистический формуляр (отчет, анкета, учетная карта). 

 3. Программой наблюдения является: 

1) перечень работ, которые следует провести; 

2) перечень вопросов, на которые следует получить ответы; 

4. Сводка статистических данных – это: 

а)разбивка совокупности на группы и подгруппы по наиболее характерному призна-

ку;  

б) это   упорядочивание, классификация и систематизация данных. 

5. Группировка статистических данных – это: 

а) разбивка совокупности на группы и подгруппы по наиболее характерному призна-

ку;  

б) это   упорядочивание, классификация и систематизация данных. 

6. В ряду распределения фирм по количеству занятых вариантом является: 



 

 

а) количество занятых;  

б) количество фирм. 

7. Показатели, характеризующие объемы, размеры социально-экономических явлений, - 

величины: 

а) абсолютные;  

б) относительные. 

8. Характеризующие количественные соотношения явлений, - это величины: 

а) относительные;  

б) абсолютные. 

 9. Для определения общей средней из групповых средних (уд. вес групп неодинаков) сле-

дует применить формулу средней:  

1) арифметической простой;  

2) арифметической взвешенной;  

3) Гармонической простой;  

4) гармонической взвешенной. 

10. Если все индивидуальные значения признака увеличить в 5 раз, то средняя:  

1) увеличится в 5 раз;  

2) не изменится;  

3) увеличится на пять;  

4) изменение средней предсказать нельзя. 

 11. Конкурс на вступительных экзаменах в ВУЗ изменялся относительно предыдущего 

года, %: в 1991 г. – 79; 1992 г. – 82; 1993 г. – 87; 1994 г. – 96. Среднегодовой процент из-

менения конкурса можно вычислить по формуле средней:  

а) арифметической;  

б) гармонической;  

в) геометрической;  

г) хронологической. 

 
 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

 

1. Требования, предъявляемые к статистическому наблюдению. 

2. Программно-методологические и вопросы статистического наблюдения 

3. Организационные вопросы статистического наблюдения 

4. Формы и виды статистического наблюдения 

5. Способы статистического наблюдения 

6. Понятие выборочного наблюдения 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

 

1. Что понимается под выборочной совокупностью и генеральной совокупностью?  

2. Какие методы отбора применяются при статистическом наблюдении? 

3. Что называется ошибкой, средней ошибкой и предельной ошибкой выборки? 

4. Что понимается под предельной ошибкой и доверительным интервалом? 

5. Приведите формулы для определения среднего значения, доли, дисперсии количе-

ственного признака и дисперсии доли. 

6. Приведите формулы для определения предельной ошибки выборки. 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Что понимается под сводкой и группировкой? 

2. Назовите виды сводок. 

3. Укажите задачи, решаемые с помощью метода группировки, и соответствующие 

виды группировок. 



 

 

4. Какие задачи должны быть решены перед проведением группировки?    

5. Каковы особенности построения типологической группировки? 

6. Каковы особенности построения структурной группировки? 

7. Каковы особенности построения аналитической группировки? 

8. Что такое ряд распределения? Какие бывают ряды распределения? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

 

1. Что представляет собой средняя величина? 

2. Укажите виды средних величин. 

3. Как вычисляются мода и медиана? 

4. Перечислите абсолютные показатели вариации и приведите соответствующие 

расчетные формулы. 

5. Перечислите относительные показатели вариации и приведите соответствующие 

расчетные формулы. 

6. Какое соотношение должно выполняться между дисперсиями в случае 

сгруппированных данных?.. 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

 

1 Что понимается под динамическим рядом? Виды динамических рядов. 

2 Требования, которые должны выполняться при составлении динамического ряда? 

3 Назовите показатели интенсивности изменения явлений. 

4 Как вычисляются  средние показатели динамики? 

5 Назовите наиболее часто применяемые для выравнивания зависимости. 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

 

1 Как определяется степень тесноты связи двух качественных 
альтернативных признаков? 

2 Как определяется степень тесноты связи двух качественных признаков, 
принимающих более чем два значения? 

3 Назовите ранговые коэффициенты связи и формулы их вычисления. 
4 Укажите, по какой формуле вычисляется коэффициент линейной 

корреляции и как проверяется его значимость. 
 

 Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

 

1. Дайте определение понятий «индекс», «индивидуальный индекс», «свод-

ный индекс». 

2. Приведите примеры индексов количественных (объемных) показателей и 

индексов качественных  показателей. 

3. Что понимается под агрегатной и средней формами индексов? 

4. Приведите примеры сводных индексов количественных показателей в аг-

регатной и средней форме. 

5. Приведите примеры сводных индексов качественных показателей в агре-

гатной и средней форме. 

6. Приведите примеры территориальных индексов. 
 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Предмет и метод статистики. Основные категории статистики. 

2. Органы государственной статистики Российской Федерации. Источники статисти-

ческой информации. 

3. Основные этапы статистического исследования. 



 

 

4. Статистическое наблюдение (СН) – 1 этап статистического исследования. Программ-

но-методологические и организационные вопросы СН. Объект, субъект и программа СН. 

5. Формы, виды и способы статистического наблюдения. 

6. Выборочное наблюдение. Способы формирования выборочной совокупности. 

Ошибки выборки. Предельные ошибки выборки. 

7. Сводка и группировка статистических данных. Цели и виды группировок. Методо-

логические вопросы группировки. 

8. Структурная и аналитическая группировки. Понятия и методологические вопросы.  

9.  Многомерная группировка в статистике. Меры сходства. Метод шаров. 

10. Статистические таблицы и графики. 

11. Статистические величины. Понятие абсолютной и относительной величины в ста-

тистике. Виды относительных величин. 

12. Средние величины. Степенные средние. 

13. Расчет средних через показатели структуры. 

14. Средние величины. Структурные средние. Показатели вариации. 

15. Ряды динамики. Классификация рядов динамики. Правила построения рядов дина-

мики. 

16. Структура ряда динамики. Проверка наличия тренда. 

17. Показатели анализа рядов динамики. 

18. Аналитическое выравнивание ряда (построение тренда). Виды используемых зави-

симостей. Проверка качества выравнивания. 

19. Индексы. Задачи. Классификация индексов. Индивидуальные индексы. 

20. Общие индексы. Общая характеристика. Агрегатные индексы. 

21. Территориальные индексы. Системы базовых и цепных индексов. 

22. Индексы средних величин. 

23. Средние индексы.  

24. Индексы цен. Формы Ласпейреса, Пааше, Фишера. Индекс потребительских цен. 

Индексы-дефляторы. 

25. Индексный метод анализа факторов динамики. 

26. Непараметрические методы изучения взаимосвязи статистических величин. Ранго-

вые коэффициенты связи. 

27. Система национальных счетов как макростатистическая модель экономики 

28. Основные макроэкономические показатели СНС и методы их расчета 

29. Методы расчета валового внутреннего продукта.  

30. Номинальный и реальный валовой внутренний продукт. Индекс-дефлятор ВВП. 

31. Показатели численности населения, методы их расчета.  

32. Статистика естественного движения и миграции населения 

33. Статистика доходов населения. Показатели номинальных и располагаемых доходов 

населения. Методы изучения динамики реальных доходов населения. Методы изуче-

ния дифференциации доходов и уровня бедности. 

34. Показатели статистики расходов населения и потребления материальных благ и 

услуг 

35. Статистика основных  и оборотных фондов. Состав и классификация фондов. Виды 

их оценки. Показатели состояния, движения и эффективности использования основ-

ных средств.  

36. Показатели наличия и использования оборотных фондов. Определение потребно-

сти в оборотных фондах. 

37. Показатели объема, структуры и использования запасов материальных ценностей. 

 

Примерный перечень практических заданий к зачету 

 

1. Определить статистические показатели значений признака по заданной выборке. 

2. Определить значения относительных величин по данным наблюдений.  

3. Определить основные базисные показатели динамики заданного временного ряда. 



 

 

4. Определить основные цепные показатели динамики заданного временного ряда. 

5. Определить средние показатели динамики заданного временного ряда. 

6. Определить коэффициенты ассоциации двух признаков по данным наблюдений. 

7. Определить индекс цены по данным наблюдений. 

8. Определить индекс физического объема производства по данным наблюдений. 

9. Определить индексы средней величины по данным наблюдений. 

 

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: 

- знание основных методов статистики, применяемых для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  

- знание способов построения статистических моделей для исследования объектов 

профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы статистики для исследования объектов 

профессиональной деятельности;  

- умение осуществлять подбор моделей и методов, необходимых для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  



 

 

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности с по-

мощью методов статистики;  

- владение навыками работы с различными методами статистики для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами статистики, применяе-

мых для исследования объектов профессиональной деятельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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: теоретическую (вопросы) и практическую (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). 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 практической иллюстрации теоретических положений.  
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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) 6  Контактная работа, в т.ч.: 48 

Курсовой проект   Лекции 16 

Курсовая работа   лабораторные  

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 32 

  

Реферат(ы) 6  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.: 32 

Зачет(ы) 6  Лекции 8 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские) 16 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы) 6  Самостоятельная работа 76 

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 «Управление инновациями» является освоение обу-

чающимися новых знаний и умений в области стратегического управления и эффективной 

инновационной деятельности организации в области информационных технологий.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение возможностей формирования жизненной стратегии творческой лично-

сти; 

- изучение инструментов стратегического анализа, возможностей разработки и реа-

лизации стратегии организации; 

- изучение основных понятий инновационного менеджмента, жизненного цикла 

инноваций, инновационного потенциала, механизмов финансирования и оценки эффек-

тивности инновационных проектов. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Управление инновациями» обу-

чающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 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) 

ПКр-3 Способность моделиро-

вать прикладные (биз-

нес) процессы и пред-

метную область 

Знает варианты построения жизненной стратегии, 

формулирование миссии, основные понятия и ин-

струменты стратегического и инновационного ме-

неджмента по жизненному циклу изделия, органи-

зации. 

Умеет использовать инструменты стратегическо-

го и инновационного менеджмента с учетом 

направления деятельности организации, стадии 

жизненного цикла изделия, характеристик инно-

вации. 

Имеет практический опыт применения инстру-

ментов стратегического и инновационного ме-

неджмента на различных стадиях жизненного 

цикла изделия, организации для решения при-

кладных задач 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к вариативной 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 6 9 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические занятия 32 16 - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 16 16 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат 20 20 - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

16 32 - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

- - - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 8 8 - 

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 

Само-

стоя-

тель-

ная 

работа 

Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

заня-

тия 

Ла-

бо-

ра-

тор-

ные 

ра-

боты 

1 Раздел 1. Жизненная стратегия 
творческой личности 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

2 Раздел 2. Концепция стратегиче-
ского менеджмента 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 
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3 Раздел 3. Стратегический анализ 2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

4 Раздел 4. Процесс выбора и реали-
зации стратегии 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

5 Раздел 5. Инновации и инноваци-
онный процесс 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

6 Раздел 6. Инновационная страте-
гия и инновационный потенциал 
предприятия 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

7 Раздел 7. Финансовый план инно-
вационного проекта 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

8 Раздел 8. Эффективность иннова-
ций 

2/2/- 4/2/- -/-/- 4/6/- 10/10/- 

9 Реферат    20/20/- 20/20/- 

10 подготовка к зачету (включая его сдачу) - - - 8/8/- 8/8/- 

 Итого часов 16/16/- 32/16/
- 

-/-/- 60/76/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Жизненная стратегия творческой личности 
1.1. Критерии и выбор достойной цели,  

1.2. Идеальная творческая стратегия,  

1.3. Этапы, сводная партия жизненной стратегии, 

1.4. Управление временем 

Раздел 2. Концепция стратегического менеджмента 

2.1. Введение в стратегический менеджмент 

2.2. Историография стратегического менеджмента,  

2.3. Теоретические основы стратегического менеджмента,  

2.4. Основные этапы стратегического управления,  

2.5. Выстраивание стратегической пирамиды,  

2.6. Факторы, определяющие стратегию организации,  

2.7. Подходы к выполнению задачи по разработке стратегии 

Раздел 3. Стратегический анализ 

3.1. Теоретические основы анализа внешней среды, 

3.2. Анализ макросреды (PEST-анализ),  

3.3. Отраслевой (конкурентный) анализ,  

3.4. Анализ внутренней среды (управленческий анализ) 

Раздел 4. Процесс выбора и реализации стратегии 

4.1. Основные стратегии развития организации,  

4.2. Формирование стратегических альтернатив,  

4.3. Реализация стратегии организации,  

4.4. Контроль реализации стратегии 

Раздел 5. Инновации и инновационный процесс 

5.1. Классификация инноваций, их функции,  

5.2. Определение и основные понятия инновационного процесса,  

5.3. Жизненный цикл инноваций 

Раздел 6. Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия 

6.1. Сущность и виды инновационной стратегии предприятия, 

6.2. Оценка инновационного потенциала предприятия 
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Раздел 7. Финансовый план инновационного проекта 

7.1. Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта,  

7.2. Точка безубыточности, построение финансового плана,  

7.3. Источники и формы финансирования инноваций,  

7.4. Инновационная деятельность как объект инвестирования,  

7.5. Донорское финансирование инновационных проектов,  

7.6. Банковское кредитование инновационных проектов 

Раздел 8. Эффективность инноваций 

8.1. Алгоритм оценки эффективности инноваций,  

8.2. Дисконтирование доходов и расходов, оценка эффективности инновационного проекта,  

8.3. Сравнение альтернативных проектов 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5 

Распределение часов на практические (семинарские) занятия 

Номер 

лаб. 

работы 

Наименование 

лабораторной 

работы 

Номер раздела,  

тема дисцип-

лины 

Формы  

контроля 

выполнения работы 

Количество часов по 

очной/очно-

заочной/заочной форме 

обучения 

Аудитор-

ных 

СРС 

1.  
Жизненная стратегия 

творческой личности 

1, 1.1-1.4 Собеседование, 

отчет 

4/2/- 2/4/- 

2.  

Миссия организации 
2, 2.3-2.4 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 

3.  Бенчмаркинг изде-

лий 

3, 3.3 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 

4.  Определение “цены” 

единицы измерения 

потребительской ха-

рактеристики изде-

лия 

4, 4.1-4.4 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 

5.  Использование мат-

рицы БКГ, логисти-

ческой S-кривой и 

кривой жизненного 

цикла изделия 

5, 5.3 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 

6.  Использование мето-

да ССВУ-анализа в 

инновационном ме-

неджменте 

6, 6.1-6.2 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 

7.  Использование 

функционально-

стоимостного анали-

за при модернизации 

изделий 

7, 7.1-7.4 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 
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8.  Использование мето-

да морфологического 

анализа (метода 

Цвикки) в инноваци-

онном процессе 

8, 8.3 Собеседование, от-

чет 

4/2/- 2/4/- 

 ИТОГО   32/16/- 16/32/- 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль "Приклад-

ная информатика в экономике" предусмотрен реферат. 

 

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 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

2-16 нед.  

6 сем. 

1-18 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к практическим (семинар-

ским) занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.3-2.4 

Раздел 3  

темы 3.3 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  

Темы 5.1-5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

2-16 нед.  

6 сем. 

1-18 нед.  

6 сем. 

- 
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Темы 7.1-7.6 

Раздел 8 

Темы 8.3 

Самостоятельная работа при подготовке 

реферата 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  

Темы 5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

9-16 нед.  

6 сем. 

9-16 нед.  

6 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.7 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.4 

Раздел 5  

Темы 5.3 

Раздел 6 

Темы 6.1-6.2 

Раздел 7  

Темы 7.1-7.4 

Раздел 8 

Темы 8.1-8.3 

9-16 нед.  

6 сем. 

19-21 нед.  

6 сем. 

- 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль "Прикладная информатика в экономике" не предусмотрен. 

 

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: 



10 

1. Инновационный менеджмент : учебное пособие / Е. В. Бабкина, П. Б. Пазушкин. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 223 с. ISBN 978-5-9795-1545-8. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/138.pdf 

2. Международный менеджмент : учебное пособие / сост. Е. В. Пирогова. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2016. – 202 с. ISBN 978-5-9795-1561-8 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/161.pdf 

3. Методы исследований в менеджменте : учебное пособие М 54 / сост. Т. Е. 

Минякова. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 112 с. ISBN 978-5-9795-1674-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/123.pdf 

4. Инвестиционный менеджмент : учебное пособие / сост. : М.В. Кангро, Е.В. Урдина : 

− Ульяновск : УлГТУ, 2018. − 151 с. ISBN 978-5-9795-1855-8. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/400.pdf 

5. Стратегический менеджмент в IT-отрасли: учебное пособие / сост. М. В. Рыбкина. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2019. – 139 с. ISBN 978-5-9795-1926-5. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/572.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Тронин В.Г. Стратегический и инновационный менеджмент [Электронный ресурс]: 

лабораторный практикум / В. Г. Тронин. – Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в 

Интернете: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3885/files/СИМ%20практикум.doc 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 
1. Раздел сайта кафедры «Информационные системы» с размещенными материалами 

по дисциплине http://is.ulstu.ru/disc/siim 

2. Портал по тайм-менеджменту http://www.improvement.ru 

3. Раздел энциклопедии по творчеству, посвященный жизненной стратегии творче-

ской личности http://vikent.ru/enc/425/ 

 
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 выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные работы выполняются в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины, требования и порядок выполнения 

лабораторного практикума по предмету представлен в разделе 9 рабочей программы. Ла-

бораторные  работы представляют собой выполнение обучаемыми набора задач с целью 

выработки у студентов навыков решения, понимания теоретических вопросов. Перед про-

ведением лабораторной работы преподаватель информирует студентов о теме, уделяет 

внимание вопросам методики выполнения на основе изученной информации на лекцион-

ных занятиях, сообщает о целях и задачах проведения лабораторной работы, порядке про-

ведения и критериях оценки результатов работы. Далее студентам выдаются задания. При 

приеме лабораторной работы задаются вопросы на понимание алгоритма решения, знание 

теории по теме лабораторной работы. 
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Требования к РГР по предмету представлены в разделе 9 рабочей программы. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Стратегический и инновационный менеджмент» опреде-

ляется 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 са-

мостоятельности, 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: решение задач в рамках выполнения лабораторных работ 

и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит под кон-

тролем преподавателя, предполагает выдачу студентам индивидуальных заданий и само-

стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руковод-

ством преподавателя. Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, 

учебной основной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в ра-

бочей программе по данной дисциплине; подготовку к выполнению лабораторных работ, 

расчетно-графической работы.  

 
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 и практического ти-

па, текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпус № 420 и 

411) 

Microsoft Windows XP и выше; Архива-

тор 7-Zip; Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпус № 424, 

431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архива-

тор 7-Zip; Антивирус Касперского; Ado-

be Reader X; Microsoft Office;  

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архива-

тор 7-Zip; Антивирус Касперского; Ado-

be Reader X; Microsoft Office 

 

13 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
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№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного и практического типа, 

текущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпус № 424, 431, 

429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Менеджмент и управление инновациями» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Дисциплина «Управление инновациями» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Менеджмент и управление инновациями» является 

формирование у студентов знаний и навыков для разработки и реализации инновацион-

ных проектов, стратегического управления компанией с применением конкретных при-

кладных методов. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, практические (семинарские) занятия, реферат, самостоятельная 

работа студента, зачет. 

Тематический план дисциплины: 

Жизненная стратегия творческой личности 

Критерии и выбор достойной цели, идеальная творческая стратегия, этапы, сводная 

партия жизненной стратегии, управление временем 

Концепция стратегического менеджмента 

Введение в стратегический менеджмент, историография стратегического менедж-

мента, теоретические основы стратегического менеджмента, основные этапы стратегиче-

ского управления, выстраивание стратегической пирамиды, факторы, определяющие стра-

тегию организации, подходы к выполнению задачи по разработке стратегии 

Стратегический анализ 

Теоретические основы анализа внешней среды, анализ макросреды (PEST-анализ), 

Отраслевой (конкурентный) анализ, анализ внутренней среды (управленческий анализ) 

Процесс выбора и реализации стратегии 

Основные стратегии развития организации, формирование стратегических альтер-

натив, реализация стратегии организации, контроль реализации стратегии 

Инновации и инновационный процесс 

Классификация инноваций, их функции, определение и основные понятия иннова-

ционного процесса, жизненный цикл инноваций 

Инновационная стратегия и инновационный потенциал предприятия 

Сущность и виды инновационной стратегии предприятия, оценка инновационного 

потенциала предприятия 

Финансовый план инновационного проекта 

Механизмы и этапы финансирования инновационного проекта, точка безубыточно-

сти, построение финансового плана, источники и формы финансирования инноваций, ин-

новационная деятельность как объект инвестирования, донорское финансирование инно-

вационных проектов, банковское кредитование инновационных проектов 

Эффективность инноваций 

Алгоритм оценки эффективности инноваций, дисконтирование доходов и расходов, 

оценка эффективности инновационного проекта, сравнение альтернативных проектов 

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-3 Способность моделировать при-

кладные (бизнес) процессы и предметную 

область 

Собеседование по лабораторным работам, 

тест, 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 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестов 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по практическим (семинарским) заянтиям 

Выполнение лабораторных работ осуществляется с целью приобретения навыков 

практического применения полученных знаний, более глубокого понимания студентом 

теоретического материала. В ходе собеседования студенту задается от 3 до 5 вопросов. 

Собеседование проводится после проверки правильности выполнения работы. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3). 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания по собеседованию по лабораторным работам 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического (семинарского) занятия, дает 

правильный алгоритм решения и способен по шагам воспроиз-

вести точный расчет 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практического (семинарского) занятия, до-

пуская незначительные неточности при решении задач при пра-

вильном выборе алгоритма решения задания 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, дает неполный ответ, требующий наводящих вопросов 
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преподавателя, выбор алгоритма решения задачи возможен при 

наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент неправильно выбирает алгоритм действий, не предста-

вил результаты решения задач 

 

Реферат 

 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П4) 

 
Таблица П4  

Шкала и критерии оценивания реферата 

Оценка Критерии 

Отлично Если студент выполнил задание в полном объеме. Оформил свою 

работу в соответствии с требованиями. Защитил свою работу при 

собеседовании. Студент свободно владеет теоретическим матери-

алом, безошибочно применяет его при практическом исследова-

нии; на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, 

убедительно защищает свою точку зрения. 

Хорошо Если студент выполнил задание в полном объеме. Оформил свою 

работу в соответствии с требованиями. Защитил свою работу при 

собеседовании. Студент твердо владеет теоретическим материа-

лом, может применять его при практическом исследовании; на 

большинство вопросов дает правильные ответы, защищает свою 

точку зрения достаточно обосновано. 

Удовлетворительно Если студент выполнил задание в полном объеме. Оформил свою 

работу в соответствии с требованиями. Слабо защитил свою работу 

при собеседовании. Студент средне владеет теоретическим мате-

риалом, на вопросы дает неточные ответы, защищает свою точку 

зрения неуверенно. 

Неудовлетворительно Задания выполнены в неполном объеме, либо решены неправильно. 

Работа оформлена небрежно. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не может изложить суть задачи, и суть ее решения. 

 

       Зачет 

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

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. 

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

течение семестра: 

- Результаты собеседований по выполненным практическим (семинарским) занятиям 

– 50% при текущей аттестации; 

- Результаты при промежуточной аттестации (зачет) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Зачтено Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теоретический 

материал, грамотно его излагает, не допускает существенных неточно-

стей в ответе на вопрос 

Незачтено 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 

Примерный перечень теcтовых вопросов  

ПК-7 

1. Идеальная творческая стратегия предполагает 

1.1 Разработку и внедрение наиболее экономически эффективного решения 

1.2 Продвижение от конкретной технической задачи к общетехнической и ком-

плексной социально-технической задаче 

1.3 Совершенствование системы с поэтапным исключением человеческого труда 

2. Сущность стратегического менеджмента заключается в ответе на вопрос: 

2.1 в каком положении предприятие находится в настоящее время?  

2.2 в каком положении предприятие хотело бы находиться через три, пять, десять 

лет?  

2.3 Каким способом предприятию достигнуть желаемого положения?  

2.4 В ответе на все три перечисленных вопроса 

3. При каком подходе управляющий побуждает подчиненных ему менеджеров 

выработать, защитить и претворить в жизнь разумную стратегию 

3.1 Главный стратегический подход; 

3.2 Подход «делегирование полномочий»; 

3.3 Совместный подход; 

3.4 Инициативный подход 

4. Какой тип внешней среды наиболее характерен для сферы информационных 

технологий? 

4.1 Изменяющаяся среда 

4.2 Враждебное окружение 

4.3 Разнообразное окружение 

4.4 Технически сложная среда. 

5. Эта стратегия чаще всего применяется в динамичных отраслях с часто меняю-

щейся технологией. Для нее характерно установление ежегодно значительного 

превышения уровня развития над уровнем предыдущего года. 

5.1 Ограниченное развитие 

5.2 Рост 

5.3 Стратегия последнего средства 

6. Распространение новшеств и их использование относятся к стадии: 

6.1 Исследование 

6.2 Производство 

6.3 Потребление 

7. К прямым источникам финансирования относится 

7.1 лизинг специального научного оборудования и стендов 

7.2 налоговые льготы и скидки 

7.3 собственные средства предприятий 

8. Точка безубыточности: 

8.1 Объем продаж позволяющий компенсировать вложения 

8.2 Объем продукции, превышающий стоимость материалов 

8.3 Объем инвестиций, позволяющий запустить инновацию в производство  

9. Многофункциональные комплексы, предоставляющие разнообразные услуги 

новым инновационным фирмам, находящимся на стадии возникновения и ста-

новления: 

9.1 Инкубаторы 

9.2 Технопарки 

9.3 Технополисы 
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10. Что можно отнести к социокультурным факторам при проведении PEST анали-

за? 

10.1 антимонопольное законодательство 

10.2 менталитет 

10.3 защита интеллектуальной собственности 

Собеседование по практическим (семинарским) занятиям 

1. Контрольные вопросы к практическому занятию №1 Жизненная стратегия 

творческой личности 

1.1 Определите цель, которую преследовал этот человек. 

1.2 Какова была работоспособность творческой личности (покажите на примерах)? 

Как менялась работоспособность в течение жизни? 

1.3 Какие преграды пришлось преодолеть творческой личности в борьбе за при-

знание, внедрение своего изобретения, открытия? 

1.4 Были ли у творческой личности последователи, ученики, школа? Какие труд-

ности возникали в связи с появлением последователей? 

2. Контрольные вопросы к практическому занятию №2 Миссия организации 

2.1 Сопоставить примеры деятельности организации и сопоставить с миссией. 

2.2 Позволяет ли формулировка миссии масштабироваться организации дальше. 

2.3 Сопоставить миссию организации и других компаний в сегменте. 

3. Контрольные вопросы к практическому занятию №3 Бенчмаркинг изделий 

3.1 При решении каких задач инновационного менеджмента целесообразно ис-

пользовать бенчмаркинг? 

3.2 На какой стадии (каком этапе) инвестиционного процесса используется 

бенчмаркинг? 

3.3 Что понимают под техническим уровнем изделия? 

3.4 Какой графический инструмент используется при проведении бенчмаркинга? 

4. Контрольные вопросы к практическому занятию №4 Определение “цены” еди-

ницы измерения потребительской характеристики изделия 

4.1 Что понимают под свойствами (потребительскими характеристиками) изделия? 

4.2 Какие потребительские (производственные) характеристики промышленного 

оборудования вы знаете? 

4.3 Как отражаются позитивные и негативные свойства изделий на их цене? 

5. Контрольные вопросы к практическому занятию №5 Использование матрицы 

БКГ, логистической S-кривой и кривой жизненного цикла изделия 

5.1 Что понимают под кривой (графиком) жизненного цикла изделия и какой она 

имеет вид? 

5.2 Как выглядит матрица Бостонской консультационной группы и для чего она 

используется? 

5.3 Как выглядит и что отражает логистическая S-кривая изделия? 

6. Контрольные вопросы к практическому занятию №6 Использование метода 

ССВУ-анализа в инновационном менеджменте 
6.1 В чем состоит сущность CCВУ анализа? 

6.2 Как используются результаты позиционирования изделия? 

6.3 Существует ли связь между этапами жизненного цикла изделия и квадрантами 

координатной сетки CCВУ анализа? 

7. Контрольные вопросы к практическому занятию №7 Использование функцио-

нально-стоимостного анализа при модернизации изделий 

7.1 Что понимают под функционально-стоимостным анализом? 
7.2 Какой вид имеет функциональная модель изделия? 

7.3 Какой вид имеет структурная модель изделия? 

8. Контрольные вопросы к практическому занятию №8 Использование метода 

морфологического анализа (метода Цвикки) в инновационном процессе 
8.1 Что понимают под альтернативой? 

8.2 Как связана альтернатива с целью, с проблемой? 
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8.3 В чем состоит сущность метода морфологического анализа? 

Выполнение реферата 

Объем работы не должен превышать 15‒20 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к реферату: 

- четко и грамотно излагать, и правильно оформлять работу в целом;  

- отвечать основным правилам оформления рефератов; 

- содержать низкий процент (менее 50%) заимствований в тесте. 

Исследовательская работа должна быть выполнена на не менее чем 15 источниках, 

подобранных по теме. Содержание, как правило, состоит из введения, двух глав и заклю-

чения. В каждой главе разделе рекомендуется деление текста на параграфы не более 4‒5. 

Во введении обосновывается актуальность темы исследования, цель, задачи, выби-

рается объект исследования, указываются источники информации, используемые при вы-

полнении работы, определяются предмет и методы исследования. 

Первая глава носит теоретический характер. В ней излагается состояние исследуе-

мого вопроса с использованием научной литературы, периодических изданий, инструк-

тивных материалов на момент написания работы. Данная глава выполняется с использо-

ванием научной и методической литературы по изучаемой проблеме, а также обязатель-

ным изучением материала по теме в периодических изданиях (журналы, материалы кон-

ференций и т. д.) 

Во второй главе проводится построение и анализ исследуемой системы. 

В заключении следует сделать выводы по выполненной работе. 

Список использованных источников должен включать не менее 5-15 источников, 

использованных при написании исследовательской работы и изданных в течение послед-

них пяти лет на момент выполнения работы.  

Защита реферата состоит из краткого изложения студентом основных положений 

работы, ответов на заданные вопросы.  

Реферат выполняется по одной из тем: 

1. Инновационный потенциал региона 

2. Высокотехнологичный экспорт РФ 

3. Структура экспорта РФ 

4. Рейтинговая оценка инвестиционной привлекательности региона 

5. Стратегия развития региона 

6. ИТ-кластер региона 

7. SWOT анализ ИТ отрасли в России 

8. SWOT анализ ИТ отрасли в регионе 

9. Самые молодые миллионеры России 

10. Топ-10 компаний Китая 

11. Топ 10 компаний США 

12. Топ 10 компаний Германии 

13. Топ 10 компаний России 

14. Топ 10 компаний Японии 

15. Топ 10 самых богатых людей в РФ 

16. Топ 10 самых богатых людей в США 

17. Топ 10 самых богатых людей в Германии 

18. Топ-10 самых богатых людей в Китае 

19. Топ-10 ИТ компаний России 

20. Топ-10 ИТ компаний США 

21. Топ-10 ИТ компаний Китая 

22. Инновационные проекты в регионе 

23. Самые крупные ИТ-компании региона 

24. Благотворительные проекты мирового масштаба 

25. Проект Венера Жака Фреско 
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26. Электронные платежные системы 

27. Виртуальная валюта 

28. Компания Amazon.com 

29. Торрент – свободный файлообмен 

30. Мессенджер Telegram 

31. Видеохостинг Youtube 

32. Роботы DARPA 

33. Мультикоптеры 

34. 3d печать 

35. Проект SpaseX 

36. Проект Hyperloop 

37. Проекты автомобиль без водителя 

38. Эквид - виджет для электронной коммерции 

39. Проект Нейронет 

40. Очки дополненной реальности 

41. Вертикальная ферма 

42. Биоинженерия 

43. Биометрия в государственных и банковских услугах 

44. Таргетированная реклама в социальных сетях 

45. Электронная библиотека КиберЛенинка 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Критерии и выбор достойной цели 

2. Идеальная творческая стратегия 

3. Этапы, сводная партия жизненной стратегии 

4. Управление временем 

5. Историография стратегического менеджмента 

6. Основные этапы стратегического управления 

7. Выстраивание стратегической пирамиды 

8. Факторы, определяющие стратегию организации, подходы к выполнению задачи 

по разработке стратегии 

9. Теоретические основы анализа внешней среды 

10. Анализ макросреды (PEST-анализ) 

11. Отраслевой (конкурентный) анализ 

12. анализ внутренней среды (управленческий анализ) 

13. Основные стратегии развития организации 

14. Формирование стратегических альтернатив 

15. Реализация стратегии организации 

16. Контроль реализации стратегии 

17. Содержание,  функции и основные свойства инновации 

18. Логические формы инновационного процесса; распространение и диффузия ин-

новации 

19. Циклический характер и стадии инновационного процесса 

20. Субъекты инновационного процесса и задачи инновационного менеджмента 

21. Классификация инноваций 

22. Жизненный цикл продуктовой инновации 

23. Жизненный цикл технологической инновации 

24. Организационные структуры инновационного менеджмента; классификация 

научных организаций по секторам 

25. Формы государственной поддержки инновационной деятельности: фонды и про-

граммы 

26. Венчурные фонды, венчурное инвестирование 
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27. Структуры поддержки инновационной деятельности: технопарки, ИТЦ, центры 

трансфера технологий и др. 

28. Наукограды и территории инновационного развития 

29. Структура национальной инновационной системы 

30. Финансово-промышленные группы 

31. Классификация отраслей промышленности по технологичности 

32. Технологические уклады 

33. Технико-экономические циклы, волны Кондратьева 

34. Инновационная стратегия и цели стратегического планирования 

35. Полифункциональная ориентация при управлении предприятием 

36. Разработки инновационной стратегии; типы инновационных стратегий 

37. Выбор стратегии на основе теории жизненного цикла 

38. Пять сил конкуренции. Стратегии диверсификации. 

39. Факторы, влияющие на выбор инновационной стратегии. 

40. Оценка инновационного потенциала фирмы 

41. Сигналы рынка и сигналы науки: инновационный проект. 

42. Предпроектная стадия инновационного цикла. 

43. Классификация и оценка рисков инновационного проекта. 

44. Управление рисками инновационного проекта. 

45. Роли и функции участников инновационного проекта. 

46. Организационные формы реализации инновационных проектов. 

47. Управление проектом на стадии НИОКР.  

48. Стимулирование инновационной активности персонала. 

49. Управление на стадии подготовки производства.  

50. Системы управления качеством продукции. Сертификация. 

51. Программное сопровождение изделия на стадиях жизненного цикла. 

52. Прогнозирование продаж и оценка доходности нового продукта. 

53. Денежные потоки на этапах инновационного процесса: точка безубыточности; 

дисконтирование. 

54. Финансовый раздел бизнес-плана. 

55. Методы оценки и показатели экономической эффективности инноваций. 

56. Функционально-стоимостной анализ. 

57. Матрица Бостонской консультационной группы 
 

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;  
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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 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 вариантов построения жизненной стратегии, формулирование миссии, ос-

новные понятия и инструменты стратегического и инновационного менеджмента по жиз-

ненному циклу изделия, организации; 

- умение использовать инструменты стратегического и инновационного менеджмен-

та с учетом направления деятельности организации, стадии жизненного цикла изделия, 

характеристик инновации; 

- владение инструментов стратегического и инновационного менеджмента на раз-

личных стадиях жизненного цикла изделия, организации для решения прикладных 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. 

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:  

Тест – набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Практические (семинарские) занятия – работа обучающегося с целью формирова-

ния у обучаемых умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты 

работы содержат решение профессиональной задачи и составление профессионального 

суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Реферат является важным средством обучения и оценивания образовательных ре-

зультатов. Выполнение реферата требует не только знаний, но и многих умений, являю-

щихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (само-

организации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных умений анали-

зировать, обобщать, синтезировать новую информацию), оценивать, рефлексировать).  

Зачет – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

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

дура проведения зачета может быть организована по-разному.  

Традиционный зачет предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на зачет, за-

ранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Зачет включает, как 

правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические зада-

ния, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который студент 
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вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы зачет обязательно включал 

деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 Объем дисциплины (модуля) в зачетных единицах с указанием академических часов, 
выделенных на контактную работу обучающихся с преподавателем (по видам  учебных 
занятий) и на самостоятельную работу обучающихся: 

 
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 32 
Контрольная(ые) 
работа(ы)   

практические (семинарские) - 
  

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) 2  Лекции 16 
Курсовой проект   лабораторные 16 
Курсовая работа   практические (семинарские)  
Контрольная(ые) 
работа(ы)     
Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 
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 “Мировая экономика” является формирование у студентов професси-

ональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области мировой экономики, и 
практических навыков для решения задач анализа статистических макроэкономических показателей и обработки 
информации, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении практических работ при после-
дующем изучении 

Задачами дисциплины являются:  
- знать основные понятия экономики на макроуровне: валовой внутренний продукт, валовой националь-

ный продукт, инфляция, экспорт, импорт. 
- знать основные понятия экономики на уровне предприятий: прибыль, выручка, издержки, рентабель-

ность, эффективность; 
- уметь рассчитать величину прибыли, рентабельности и эффективности.  

 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Мировая экономика» обучающийся на основе приобре-

тенных 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-2 Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выби-
рать оптимальные способы их реше-
ния, исходя из действующих право-
вых норм, имеющихся ресурсов и 
ограничений 

знать структуру мировой экономики, особенности 
формирования цен на мировых торговых площадках,  
особенности торговли между странами, основные 
международные экономические организации (в том 
числе кредитные), структуру  и законодательную базу 
таможенного дела Российской Федерации; 
уметь применять приемы и методы для расчета раз-
личных макропоказателей; 
владеть навыками анализа статистических данных, 
модели финансовых отношений, главных элементов 
денежной, бюджетной,  налоговой и кредитной систем 

 
5 Место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы 

 
Дисциплина относится к вариативной части блока, который формируется участниками 

образовательных отношений 
 

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 2 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 
- лекции 16 16 - 
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- лабораторные работы 32 16 - 
- практические занятия - - - 
- семинары - - - 
Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 
- проработка теоретического курса 10 10 - 
- 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 46 - 
- самотестирование 10 10 - 
- подготовка к зачету (включая его сдачу) 10 10 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, пред-
экзаменационные 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 

Самосто-
ятельная 
работа 

Лекции 

Практи-
ческие 
(сем.) 

занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
работы 

1  РАЗДЕЛ 1 Современное мировое хозяйство: 
понятие, структура, субъекты и тенденции 
развития. Международное разделение труда. 
Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы 
мирового хозяйства. Система современных 
международных экономических отношений 

2/2/- - 6/2/- 10/16/- 18/20/- 

2 РАЗДЕЛ 2 Международная торговля: 
структура, динамика, ценообразование. 
Регулирование внешней торговли. Внешняя 
торговля России: динамика, структура и формы 
регулирования. Международный рынок услуг. 
Страны-лидеры рынка услуг. Динамика, 
тенденции 

2/2/- - 6/2/- 10/16/- 18/20/- 

3 РАЗДЕЛ 3 Международное движение капитала: 
сущность, формы, динамика, регулирование. 
Транснациональные корпорации. Иностранные 
инвестиции в России. Вывоз капитала из 
России. Международные валютно-расчетные 
отношения. Платежный и расчетный балансы 

4/4/- - 6/4/- 10/16/- 20/24/- 

4 РАЗДЕЛ 4 Международный рынок рабочей 
силы, его регулирование. Проблемы и 
тенденции развития в мире и в России. 

4/4/- - 8/4/- 10/16/- 22/24/- 
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№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-
заочной/заочной форме обучения 

Всего часов 

Контактная работа 

Самосто-
ятельная 
работа Лекции 

Практи-
ческие 
(сем.) 

занятия 

Лабо-
ратор-

ные 
работы 

Интеграционные процессы в мировом 
хозяйстве.  Европейский Союз, НАФТА, 
МЕРКОСУР, Межгосударственная 
экономическая интеграция в Азиатско-
тихоокеанском регионе. Международные 
экономические организации России в системе 
современных международных экономических 
отношений 

5 РАЗДЕЛ 5  Международная передача 
технологий. Основные формы передачи 
технологий. Международное техническое 
содействие. Россия в системе международного 
обмена технологиями. Экономика 
развивающихся стран 

4/4/- - 6/4/- 10/2/- 20/10/- 

 Подготовка к зачету    10/10/- 10/10/- 

 Подготовка к экзамену, предэкзаменационные 
консультации и сдача экзамена 

- - - - - 

 Итого часов 16/16/- - 32/16/- 60/76/- 108/108/- 

 
6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

 РАЗДЕЛ 1 Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции развития. Международное 
разделение труда. Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы мирового хозяйства. Система современных 
международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 2 Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Регулирование внешней торговли. 
Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регулирования. Международный рынок услуг. Страны-
лидеры рынка услуг. Динамика, тенденции 

РАЗДЕЛ 3 Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, регулирование. Транснациональные 
корпорации. Иностранные инвестиции в России. Вывоз капитала из России. Международные валютно-расчетные 
отношения. Платежный и расчетный балансы 

РАЗДЕЛ 4 Международный рынок рабочей силы, его регулирование. Проблемы и тенденции развития в мире и в 
России. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.  Европейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, 
Межгосударственная экономическая интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе. Международные 
экономические организации России в системе современных международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 5  Международная передача технологий. Основные формы передачи технологий. Международное 
техническое содействие. Россия в системе международного обмена технологиями. Экономика развивающихся 
стран 

 РАЗДЕЛ 1 Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции развития. Международное 
разделение труда. Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы мирового хозяйства. Система современных 
международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 2 Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Регулирование внешней торговли. 
Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регулирования. Международный рынок услуг. Страны-
лидеры рынка услуг. Динамика, тенденции 

РАЗДЕЛ 3 Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, регулирование. Транснациональные 
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корпорации. Иностранные инвестиции в России. Вывоз капитала из России. Международные валютно-расчетные 
отношения. Платежный и расчетный балансы 

РАЗДЕЛ 4 Международный рынок рабочей силы, его регулирование. Проблемы и тенденции развития в мире и в 
России. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве.  Европейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, 
Межгосударственная экономическая интеграция в Азиатско-тихоокеанском регионе. Международные 
экономические организации России в системе современных международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 5  Международная передача технологий. Основные формы передачи технологий. Международное 
техническое содействие. Россия в системе международного обмена технологиями. Экономика развивающихся 
стран 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная информатика 
в экономике» не предусмотрен 

6.5 Лабораторный практикум 

Основные вопросы, выносимые на лабораторные занятия 
Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Прикладная 

информатика в экономике» включает в себя следующие вопросы: 
1. ГРУППИРОВКИ СТРАН В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 
2. ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

СОПОСТАВЛЕНИЙ 

3. ИНФЛЯЦИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, РАСЧЕТ ИНДЕКСА СТОИМОСТИ ЖИЗНИ 
4. ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ В РЕАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

5. ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
6. СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

7. ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА И УГЛЯ: АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 
ДОБЫЧИ ДОСТОВЕРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

8. СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

9. ГЕОГРАФИЯ И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 
10. ВАЛЮТНЫЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» 
не предусмотрена расчетно-графическая работа, курсовой проект и реферат. 

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 прора-
ботки лекционного материала по конспек-
там и учебной литературе 

Раздел 1, тема 1.1 
Раздел 2, темы 2.1-2.3 

Раздел 3, тема 3.1 
Раздел 4, тема 4.2  
Раздел 5, тема 5.1 

 

2-16 нед.  
4сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе подго-
товки к практическим (семинарским) заня-
тиям 

Раздел 1-5 
 

2-16 нед.  
4 сем. 

2-16 нед.  
5 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке к 
экзамену 

Раздел 1-5 
 

17-18 нед.  
3 сем. 

17-18 нед.  
8 сем 

- 



8 

 
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. Филиппова, Ирина Александровна. Основы мировой экономики и международных 

экономических отношений [Текст]: учебное пособие / Филиппова И. А.; М-во образова-
ния и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 155 с. - 
Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1205-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/6.pdf 

2. Современная мировая экономика : учебное пособие / И. А. Филиппова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2010. – 171 с 

3. Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Экономическая теория". Мировая 
экономика и международные экономические отношения [Электронный ресурс]: методи-
ческие указания по подготовке к семинарским занятиям по дисциплине "Мировая эко-
номика и международные экономические отношения" для студентов дневной формы 
обучения (бакалавров) / И. А. Филиппова. - Электрон. текст. данные (Файл pdf: 1, 86 
Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2013 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/127.pdf  

 
9 Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплине (модулю) 

9.1 Филиппова, Ирина Александровна. Основы мировой экономики и международных 
экономических отношений [Текст]: учебное пособие / Филиппова И. А.; М-во образования и 
науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 155 с. - Доступен 
также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1205-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/6.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. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге http://www.cfin.ru 
5. Портал по экономике http://economicus.ru 
6. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
7. Финансовый Университет при Правительстве РФ 

http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 
Портал 1С http://1c.ru 

11 Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины (модуля) 
При подготовке к лекции студент может, используя рабочую программу дисциплины, уяснить тему лек-

ции и вопросы, которые будет раскрывать преподаватель при изучении дисциплины. Преподаватель раскрывает 
наиболее важные, принципиальные вопросы каждой темы, способствующие пониманию логики построения кур-
са, структуры и содержания основных понятий и категорий экономического анализа. В конце лекции преподава-
тель, как правило, 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.  

Лабораторный практикум выполняется в соответствии с рабочей программой (раздел 6.4) при последова-
тельном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение обучаемыми набора практических задач 
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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 проведе-
ния методики будущих расчетов на основе изученной информации на лекционных и семинарских занятиях, со-
общает о целях и задачах проведения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки ре-
зультатов работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на методику расчета показателей, не-
обходимые для решения задач по указанной преподавателем теме занятия. 

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. Да-
лее студентам выдаются задания(е) и определяется необходимое время для их решения. После выполнения сту-
дентами полученных заданий проводится проверка правильности решений задач и разбор типичных ошибок, до-
пущенных в ходе их решения.  

Тестирование - техника обучения, использующая описание реальных экономических, финансовых и 
управленческих ситуаций. Тестирование позволяет закрепить теоретические и практические навыки по бухгал-
терскому учету. Методические указания для обучающихся по участию в проведении тестирования представлены 
в учебно-методических рекомендациях для практических занятий и самостоятельной работы студентам направ-
ления 09.03.03 «Прикладная информатика» по дисциплине «Мировая экономика». 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обучающегося, ее объем по 
курсу «Мировая экономика» 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. Самостоя-
тельная 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 организуется и проходит 
под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и само-
стоятельное выполнение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 
Внеаудиторная работа студента включает: изучение справочной, учебной основной и дополнительной литерату-
ры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; выполнение домашних рас-
четных заданий; выполнение РГР.  
   

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, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитории № 
420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 
Officе  

2 Специализированные лаборатории для про-
ведения лабораторных занятий групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(аудитории № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft Of-
fice; Microsoft Access 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 423, 429, 431) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft Of-
fice; Microsoft Access 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; Ан-
тивирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft Of-
fice 
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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 работы 

Оснащенность специальных помещений и помещений 
для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения занятий 
лекционного типа, текущего контроля и 
промежуточной аттестации (аудитории № 
420 и 411) 

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

2 Специализированные лаборатории для про-
ведения лабораторных занятий групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 
(аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в Ин-
тернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(аудитории № 423, 429, 431) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в Ин-
тернет 

4 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 
Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы дисциплины 

 «Мировая экономика» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

 

Дисциплина «Мировая экономика» относится к части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «При-

кладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-2. 

Целью преподавания дисциплины “Мировая экономика” является формирование у сту-

дентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 

области мировой экономики, и практических навыков для решения задач анализа статистиче-

ских макроэкономических показателей и обработки информации, как в своей профессиональ-

ной деятельности, так и при выполнении практических работ при последующем изучении 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учебного 

процесса: лекции, лабораторный практикум, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

РАЗДЕЛ 1 Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития. Международное разделение труда. Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы ми-

рового хозяйства. Система современных международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 2 Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Регули-

рование внешней торговли. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регули-

рования. Международный рынок услуг. Страны-лидеры рынка услуг. Динамика, тенденции 

РАЗДЕЛ 3 Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, регулиро-

вание. Транснациональные корпорации. Иностранные инвестиции в России. Вывоз капитала 

из России. Международные валютно-расчетные отношения. Платежный и расчетный балансы 

РАЗДЕЛ 4 Международный рынок рабочей силы, его регулирование. Проблемы и тен-

денции развития в мире и в России. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Евро-

пейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, Межгосударственная экономическая интеграция в Ази-

атско-тихоокеанском регионе. Международные экономические организации России в системе 

современных международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 5 Международная передача технологий. Основные формы передачи техноло-

гий. Международное техническое содействие. Россия в системе международного обмена тех-

нологиями. Экономика развивающихся стран 

РАЗДЕЛ 1 Современное мировое хозяйство: понятие, структура, субъекты и тенденции 

развития. Международное разделение труда. Глобализация мирового хозяйства. Ресурсы ми-

рового хозяйства. Система современных международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 2 Международная торговля: структура, динамика, ценообразование. Регули-

рование внешней торговли. Внешняя торговля России: динамика, структура и формы регули-

рования. Международный рынок услуг. Страны-лидеры рынка услуг. Динамика, тенденции 

РАЗДЕЛ 3 Международное движение капитала: сущность, формы, динамика, регулиро-

вание. Транснациональные корпорации. Иностранные инвестиции в России. Вывоз капитала 

из России. Международные валютно-расчетные отношения. Платежный и расчетный балансы 

РАЗДЕЛ 4 Международный рынок рабочей силы, его регулирование. Проблемы и тен-

денции развития в мире и в России. Интеграционные процессы в мировом хозяйстве. Евро-

пейский Союз, НАФТА, МЕРКОСУР, Межгосударственная экономическая интеграция в Ази-

атско-тихоокеанском регионе. Международные экономические организации России в системе 

современных международных экономических отношений 

РАЗДЕЛ 5 Международная передача технологий. Основные формы передачи техноло-

гий. Международное техническое содействие. Россия в системе международного обмена тех-

нологиями. Экономика развивающихся стран 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 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 промежу-

точной аттестации представлены в таблице П1. 
Таблица П1 

№ 

п/п 
Код и наименование форми-

руемой компетенции 
Наименование оценочного средства* 

  

УК-2 
Способен определять круг задач в 
рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, 

исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограни-

чений 

знать структуру мировой экономики, особенности формирования цен на миро-

вых торговых площадках,  особенности торговли между странами, основные 

международные экономические организации (в том числе кредитные), структу-

ру  и законодательную базу таможенного дела Российской Федерации; 

уметь применять приемы и методы для расчета различных макропоказателей; 

владеть навыками анализа статистических данных, модели финансовых отно-

шений, главных элементов денежной, бюджетной,  налоговой и кредитной 

систем 
* Тест, собеседование по практических (семинарским) занятиям, собеседование по лабораторным работам, курсовое проектирование, ре-

ферат, 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 ОК-3, на этапе указанном в п.3 характеристи-

ки образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных этапах 

их формирования, описание их шкал оценивания 

Решение задач на лабораторном практикуме 
Решение практических задач осуществляется с целью проверки уровня знаний, умений, владений, понима-

ния студентом основных методов и методик бухгалтерского учета при решении конкретных практических задач, 

умения применять на практике полученных знаний. Каждое практическое занятие содержит 1-3 задачи. Общее 

число практических занятий – 16. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания решения задач на практических занятиях 
Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практи-

ческой работы, определяет взаимосвязи между показателями задачи, дает правильный алго-

ритм решения, определяет междисциплинарные связи по условию задания 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического материала по теме практи-

ческой работы, допуская незначительные неточности при решении 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 возмо-

жен при наводящих вопросах преподавателя 

Неудовлетворительно Студент дает неверную оценку ситуации, неправильно выбирает алгоритм действий, не 

представил результаты решения задач 

 

Решение  тестовых заданий  
В ходе решения тестовых заданий студенту предлагается 2 теста. При их решении не разрешено пользо-

ваться табличными, нормативными, специализированными управленческими, экономико-финансовыми справоч-

ными материалами. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения тестирования 

Оценка Критерии 

Отлично Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и теоретиче-

ские знания, свободно владеет научной терминологией, проявляет творческие спо-

собности, демонстрирует хорошие аналитические способности 

Хорошо Тесты решены правильно. Студент демонстрирует методологические и теоретиче-

ские знания, свободно владеет научной терминологией, демонстрирует хорошие 

аналитические способности, однако допускает некоторые неточности при опериро-

вании научной терминологией 
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Удовлетворительно Тесты решены правильно частично. Студент имеет ограниченные теоретические 

знания, допускает существенные ошибки при установлении логических взаимосвя-

зей, допускает ошибки при использовании научной терминологии 

Неудовлетворительно Тесты решены неправильно или не решены. Студент имеет слабые теоретические 

знания, не использует научную терминологию 
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Решение типовых задач для самостоятельной работы 

Решение типовых задач осуществляется с целью закрепления уровня знаний, умений, владений, понима-

ния студентом основных методов и методик при решении конкретных 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 са-

мостоятельного 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 выполненное реше-

ние точной ссылкой на формулы, правила и т.д. 

Хорошо Студент ясно изложил методику решения задач, но в обосновании решения 

имеются сомнения в точности ссылки на формулы, правила и т.д. 

Удовлетворительно Студент изложил условие задачи,  решение обосновал общей ссылкой на фор-

мулы, правила и т.д. 

Неудовлетворительно Студент не выполнил задания для самостоятельной работы, не уяснил условие 

задачи, решение не обосновал ссылкой на формулы, правила и т.д. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится в устной форме по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса 

для проверки усвоенных знаний и практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех 

запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в него 

попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформированности всех заявленных дисци-

плинарных компетенций. 

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

Результаты собеседований – 10% при текущей аттестации 

Результаты решения практических задач и тестирования – 10% при текущей аттестации 

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

Результаты выполнения и защиты расчетно-графической работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 

Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания теоретиче-

ского 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 наводящих 

вопросов для принятия правильного решения, допускает отдельные неточности; 

выполнил практические задания не в полном объеме (не менее ½) либо в пол-

ном 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 

 

Приводятся все используемые виды оценочных средств с соответствующей  шкалой и критериями оцени-

вания 

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 лабораторные задания 

Задание 1.   
Рассчитать за 2013-2018 гг. по странам (см. вариант): 

• средний процент изменения розничных цен; 

• индекс стоимости жизни; 

• прирост стоимости жизни.  
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Результаты расчетов надо представить графически и кратко ответить на вопросы: 

• Какой уровень инфляции, согласно результатам расчетов был характерен для промышленно развитой 

страны, развивающейся страны и страны с переходной экономикой? 

• Как изменилась стоимость жизни в этих странах? 

 

Типовые вопросы для тестирования 
1. К основным формам внешнеэкономических связей относятся 

А) торговля 

Б) совместное предпринимательство 

В) оказание услуг 

Г) сотрудничество, содействие 

Д) всё вышеперечисленное 

2. Назовите государственные органы, не осуществляющие  регулирование внешнеэкономической деятельностью 

   А) Совет Федерации 

   Б) Государственная Дума 

   В) Сбербанк 

3. Отметьте правильное определение 

 А) ТПП  является государственной некоммерческой общественной организацией 

 Б) ТПП  является  государственной  коммерческой общественной организацией 

 В) ТПП  является негосударственной некоммерческой общественной организацией 

4. Контингентирование и лицензирование  

  А) определяют общие пути развития экономических отношении между государствами  

  Б) количественные или стоимостные ограничения экспорта и импорта  

  В) в их основе лежит таможенный кодекс, утверждаемый законодательным органом  

5.   Ценовые преференции 

  А) проверка соответствия импортируемой продукции требованиям национальных стандартов 

  Б) судебные разбирательства претензий,  предъявляемые национальными предпринимателями иностранным      

поставщикам 

  В)  определение минимальной разницы в ценах 

6. Технические процедуры 

  А) определение минимальной разницы в ценах  

  Б) проверка соответствия импортируемой продукции требованиям национальных стандартов 

  В) административные разбирательства претензий, предъявляемые национальными предпринимателями  ино-

странным поставщикам  

7. Оперативное регулирование внешнеэкономической деятельности 

  А) приостановление операций поставки недоброкачественной продукции и товаров и т.п. 

  Б) правила проведения импортных операций при государственных закупках 

  В) всё вышеперечисленное 

8. Прямое финансирование экспортеров 

  А) прямое снижение налогов с фирм, компаний   

  Б) производится через сеть частных банков, которым государство выдает специальные дотации   

  В) доплаты фирмам  из бюджета для устранения разницы между себестоимостью продукции и экспортными 

ценами  

9. Косвенное финансирование экспортеров 

  А)  прямое снижение налогов с фирм 

  Б)  доплаты фирмам  из бюджета для устранения разницы между себестоимостью продукции и экспортными 

ценами 

  В)  производится через сеть частных банков, которым государство выдает специальные дотации  

10. Таможенный кодекс Российской Федерации 

  А) устанавливает порядок формирования и применения таможенного тарифа РФ 

  Б) определяет правовые, экономические и организационные основы таможенного дела  

  В)  всё вышеперечисленное 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 
1. Основные формы внешнеэкономических связей 

2. Факторы развития внешнеэкономической деятельности 

3. Государственные органы, осуществляющие  регулирование внешнеэкономической деятельностью в РФ 

4. Торгово-промышленная палата 

5. Международные торговые договоры 

6. Таможенные формальности  

7. Контингентирование и лицензирование 

8. Антидемпинговые процедуры  

9. Ценовые преференции 
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10. Технические процедуры 

11. Импортные процедуры 

12. Оперативное регулирование внешнеэкономической деятельности 

13. Прямое финансирование экспортеров 

14. Косвенное финансирование экспортеров 

15. Снижение налогов с экспортера 

16. Кредитование экспортера 

17. Страхование экспортера 

18. Закон «О таможенном тарифе» 

19. Таможенный кодекс Российской Федерации 

20. Общее руководство таможенным делом в РФ   

21. Нормативные акты Государственного таможенного комитета Российской Федерации общего характера   

22. Сезонная пошлина 

23. Специальная  пошлина 

24. Антидемпинговая пошлина 

25. Компенсационная пошлина 

26. Адвалорная ставка пошлины 

27. Специфическая ставка пошлины 

28. Базисные условия поставок товаров  

29. Первая группа  "Е" базисных условий     

30. Вторая группа  "F" базисных условий     

31. Третья группа  "С" базисных условий     

32. Четвёртая  группа  "D" базисных условий   

33. Гармонизированная Система 

34. По какому принципу не группируются товары в разделы в Гармонизированной Системе 

35. Грузовая таможенная декларация 

36. Первая группа транспортных операций 

37. Вторая группа транспортных операций 

38. Третья группа транспортных операций 

39. Классификация по различным критериям транспортных операций 

40. Суда для перевозки различных х грузов 

41. Северный транспортный коридор Восток-Запад в Европе 

42. Центральный транспортный коридор Восток-Запад в Европе 

43. Центрально-южный транспортный коридор Восток-Запад в Европе 

44. Рейнско-Дунайский транспортный коридор Восток-Запад в Европе 

45. Южный транспортный коридор Восток-Запад в Европе 

46. Маркетинг на международном рынке 
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47. Микросреда предприятий 

48. Макросреда предприятий 

49. Рыночные цели фирмы 

50. Маркетинговые цели фирмы 

51. Структурно-управленческие цели фирмы 

52. Контрольные цели фирмы 

53. Первичная информация 

54. Вторичная информация 

55. Краткосрочное прогнозирование учитывает 

56. Среднесрочное прогнозирование учитывает 

57. Долгосрочное прогнозирование учитывает 

58. Метод прогнозирования рынков - экспертные оценки 

59. Метод прогнозирования рынков -  экстраполяция 

60. Метод прогнозирования рынков -  логические и математические модели 

61. Метод прогнозирования рынков - системное прогнозирование 

62. Циклические факторы 

63. Прогнозы общехозяйственной конъюнктуры 

64. Оценка перспектив развития производства 

65. Оценка развития мировой торговли 

66. Макроструктура, Мезоструктура, Микроструктура  

67. Предпосылки развития глобализационных процессов  

68. Общее разделение труда   

69. Частное разделение труда   

70. Единичное разделение труда   

71. Невозобновляемый тип ресурсов  

72. Крупнейшие запасы природного газа   

73. Атропогенные ландшафты 

74. Малопродуктивные земли 

75. Предпринимательский ресурс  

76. Финансовый  ресурс  

 

Приводятся типовые задания для всех видов используемых оценочных средств  

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 самостоя-

тельно найденных теоретических источников;  

- умение собирать, систематизировать, анализировать и грамотно использовать практический материал для 

иллюстраций теоретических положений;  

- умение самостоятельно решать проблему/задачу на основе изученных методов, приемов, технологий;  

- умение ясно, четко, логично и грамотно излагать собственные размышления, делать умозаключения и 

выводы;  

- умение соблюдать заданную форму изложения (доклад, эссе, другое);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  

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

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 
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- знание методов анализа данных, необходимых для проведения конкретных экономических расчетов по 

решению поставленных экономических задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые при расчете экономических итогов; 

- умение использовать источники экономической информации для решения поставленных экономических 

задач;  

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

для проведения конкретных экономических расчетов для решения поставленных экономических задач;  

- умение рассчитать экономические показатели;  

- владение навыками расчета экономических показателей;  

- владение современными методиками расчета экономических показателей; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставленных экономиче-

ских задач.  

 

Средства оценивания для контроля 
 Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа преподавателя с обучаю-

щимся 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 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 фак-

тическом материале или же приближены к реальной ситуации. 

Решение задач - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых умений и навыков профессио-

нальной 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 ре-

зультатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих умений, являющихся компонен-

тами как профессиональных, так и общекультурных компетенций (самоорганизации, умений работать с инфор-

мацией (в том числе, когнитивных умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), рабо-

тать сообща, оценивать, рефлексировать).  

Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо знаний, умений, 

компетенций по какому-либо учебному предмету, модулю и т.д. Процедура проведения экзамена может быть 

организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, заранее (в самом 

начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, как правило, две части: теоретическую 

(вопросы) и практическую (задачи, практические задания и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания 

билета, который студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. После ответа на 

теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные вопросы. Компетент-

ностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно включал деятельностный компонент в виде зада-

чи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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 32 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

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) 2  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 76 

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. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью освоения дисциплины «Математическая экономика» является формирова-

ние у будущих выпускников компетенций в области математической экономики и спо-

собности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, а 

также проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения реше-

ния прикладных задач.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основные понятий, задач и методов математической экономики; основ-

ных методов моделирования экономических явлений и процессов; 

- формирование практических навыков построения моделей экономических явле-

ний и процессов; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения сложных 

экономических задач. 

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-2 Способен определять круг 

задач в рамках поставлен-

ной цели и выбирать опти-

мальные способы их реше-

ния, исходя из действую-

щих правовых норм, имею-

щихся ресурсов и ограниче-

ний 

Знает основные понятия, задачи и модели экономики; 

основные методы описания экономических явлений и 

процессов,  основные методы моделирования эконо-

мических явлений и процессов 

Умеет формулировать постановки экономических 

задач.  

Имеет практический опыт применения решения ти-

повых экономических задач 

 

 
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 семестром и видов занятий 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 2 2 - 



 

Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 32 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 76 - 

- проработка теоретического курса 20 36 - 

- курсовая работа (проект)   - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) за-

нятиям, выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лаборатор-

ных работ 

40 40 - 

- самотестирование - - - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экза-

мену, предэкзаменационные консультации и сда-

ча 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 оч-

ной/очно-заочной/заочной 

форме обучения 

Всего ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти

че-

ск

ие 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабо-

ратор-

ные 

работы 

1 Раздел 1. Математические модели 
макроэкономики 

4/4/- - 8/4/- 20/20/- 32/28/- 

2 Раздел 2. Математические модели 
микроэкономики 

8/8/- - 16/8/- 20/36/- 44/52/- 

 Раздел 3. Модели анализа, прогнози- 4/4/-  8/4/- 20/20/- 32/28/- 



 

рования и регулирования экономики 
 Итого часов 16/16/

- 
- 32/16/- 60/76/- 108/108/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Математические модели макроэкономики 
  1.1 Статические модели макроэкономики. Макроэкономические производственные 

функции. Модель Леонтьева  

1.2 Линейные динамические модели макроэкономики с дискретным временем. Экономи-

ка как динамическая система. Динамическая модель Кейнса. Динамическая модель Леон-

тьева.  

1.3 Математические методы исследования экономических динамических систем. Линей-

ный динамический элемент. . Экономика в форме динамической модели Кейнса как 

инерционное звено. 

1.4 Нелинейные динамические системы. Конъюнктурные циклы в экономике. Конъюнк-

турные циклы в экономике. . Нелинейная динамическая модель Кейнса. 

Раздел 2. Математические модели микроэкономики 
2.1 Модели поведения потребителей. Уравнение Слуцкого. . Изменение спроса при изме-

нении дохода. 

2.2 Модели поведения производителей. Реакция производителя на изменение цены вы-

пуска. Поведение фирм на конкурентных рынках. Равновесие Курно. 

2.3 Модели взаимодействия потребителей и производителей. Модели установления рав-

новесной цены. Паутинообразная модель. Модель Эванса.  

2.4 Модели финансовых потоков. Наращение и дисконтирование . Потоки платежей, рен-

ты. Доходность финансовой операции. Кредитные расчеты. Анализ реальных инвестиций  

Раздел 3. Модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики 
3.1 Классическая модель рыночной экономики. Модель Кейнса. Математические модели 

финансового рынка. Равновесие на рынке ценных бумаг. 

3.2. Моделирование инфляции. Сущность инфляции. Исследование инфляции с помощью 

трехсекторной модели экономики. 

3.3. Математические модели государственного регулирования экономики. Роль и функ-

ции налогов в обществе. Влияние повышения налогов на производство и потребление. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная ин-

женерия» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 
Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Производственные функции 

2 Изолинии производственных функций 

3 Функция издержек в долгосрочном периоде 

4  Средние и предельные издержки в долгосрочном периоде 

5  Функция издержек в краткосрочном периоде 

6 Средние и предельные издержки в краткосрочном периоде 

7 Оптимизация прибыли в условиях совершенной конкуренции 



 

8 Оптимизация прибыли в условиях монополии 

9 Оптимизация прибыли в условиях дуполии 

10 Анализ функции полезности 

11 Решение задачи потребительского выбора 

 

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

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

09.03.03 " Автоматизация бизнес-решений" 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 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным заняти-

ям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.4 

Раздел 3 

Темы 3.1-3.3 

2-16 нед.  

2 сем. 

1-16 нед.  

2 сем. 

- 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Касимов, Юрий Федорович. Финансовая математика: учебник для вузов / Каси-

мов Ю. Ф.; Финансовый ун-т при правительстве РФ. - 4-е изд., испр. и доп. - 

Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр. Базовый курс). - 335 с.: табл. - ISBN 978-5-9916-

2041-3 

Гриф: МО РФ 

2. Долгополова А. Ф. Финансовая математика в инвестиционном проектировании 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов высших учебных заведений 

направления подготовки 080100. 68 - "Экономика" / Долгополова А. Ф., Гулай Т. 

А., Литвин Д. Б.; Ставропольский гос. аграрный ун-т. - Электрон. текст. дан. и 

прогр. - Ставрополь: Сервисшкола, 2014. - Доступен в Интернете для зарегистри-

рованных пользователей 

Гриф: УМО РАЕ 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=48260 
 



 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Никулин, Александр Николаевич. Финансовая математика ценных бумаг [Текст]: 

учебное пособие [для студентов, обучающихся по специальности 08010565 "Финансы 

и кредит" и бакалавров по направлению 080100. 62 "Экономика"] / Никулин А. Н., 

Карпухин И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 87 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5-

9795-0864-1 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Nikulin.pdf 

 
10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Гераськин М.И. Математическая экономика: учеб. / М.И. Гераськин. - Самара: Издво 

Самар, гос. аэрокосм, ун-та, 2011. - 176 с. 

https://ssau.ru/files/education/uch_posob/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC

%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%

20%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC-

%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%BD

%20%D0%9C%D0%98.pdf 

2. НОУ ИНТУИТ | Математическая экономика | Информация 

https://www.intuit.ru/studies/courses/2305/605/info 

3. Гереева, Тату Рашидовна. Учебное пособие по дисциплине «Математическая эконо-

мика»; ДГИНХ – Махачкала. 2014. 240 с.  

http://dgunh.ru/content/glavnay/ucheb_deyatel/uposob/up-fgos-14-15-pmit-5.pdf 

 
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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит защита студен-

том отчета о выполнении лабораторной работы. В случае необходимости преподаватель 

может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования останутся 

какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме по истече-

нию срока.  



 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Математическая экономика» 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 лабораторных занятий, участие студента в собеседова-

ниях 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; выполнение курсовой работы.  

   

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, текущего 

контроля и промежуточной аттеста-

ции (аудитории 3 корпус № 420 и 

411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe 

Reader X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории 

для проведения лабораторных заня-

тий групповых и индивидуальных 

консультаций, текущего контроля и 

промежуточной аттестации (аудито-

рии 3 корпус № 424, 431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Read-

er X; Microsoft Office;  

3 Помещения для самостоятельной ра-

боты (читальный зал научной биб-

лиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Read-

er X; Microsoft Office 

 

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



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и по-

мещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий 

групповых и индивидуальных консуль-

таций, текущего контроля и промежу-

точной аттестации (аудитории 3 корпус 

№ 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучаю-

щихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выхо-

дом в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной рабо-

ты (читальный зал научной библиоте-

ки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 



 



 





 

Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Математическая экономика» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Дисциплина «Математическая экономика» относится к вариативной части блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

"Автоматизация бизнес-решений ". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенции: УК-2. 

Целью освоения дисциплины «Математическая экономика» является формирова-

ние у будущих выпускников компетенций в области математической экономики и спо-

собности использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, а 

также проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения реше-

ния прикладных задач.   

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента. 

Тематический план дисциплины: 

Математическая экономика  

1. Математические модели макроэкономики   
1.1 Статические модели макроэкономики. Макроэкономические производственные функ-

ции. Модель Леонтьева  

1.2 Линейные динамические модели макроэкономики с дискретным временем. Экономика 

как динамическая система. Динамическая модель Кейнса. Динамическая модель Леонтье-

ва.  

1.3 Математические методы исследования экономических динамических систем. Линей-

ный динамический элемент. . Экономика в форме динамической модели Кейнса как инер-

ционное звено. 

1.4 Нелинейные динамические системы. Конъюнктурные циклы в экономике. Конъюнк-

турные циклы в экономике. . Нелинейная динамическая модель Кейнса. 

2. Математические модели микроэкономики 

2.1 Модели поведения потребителей. Уравнение Слуцкого.  Изменение спроса при изме-

нении дохода. 

2.2 Модели поведения производителей. Реакция производителя на изменение цены выпус-

ка. Поведение фирм на конкурентных рынках. Равновесие Курно. 

2.3 Модели взаимодействия потребителей и производителей. Модели установления рав-

новесной цены. Паутинообразная модель. Модель Эванса.  

2.4 Модели финансовых потоков. Наращение и дисконтирование  Потоки платежей, рен-

ты. Доходность финансовой операции. Кредитные расчеты. Анализ реальных инвестиций  

3. Модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики 

3.1 Классическая модель рыночной экономики. Модель Кейнса. Математические модели 

финансового рынка. Равновесие на рынке ценных бумаг. 

3.2. Моделирование инфляции. Сущность инфляции. Исследование инфляции с помощью 

трехсекторной модели экономики. 

3.3. Математические модели государственного регулирования экономики. Роль и функции 

налогов в обществе. Влияние повышения налогов на производство и потребление. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 3 зачетных единиц, 108 

часов. 



 

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-2 

Способен определять круг задач в 

рамках поставленной цели и выби-

рать оптимальные способы их ре-

шения, исходя из действующих пра-

вовых норм, имеющихся ресурсов и 

ограничений 

Знает основные понятия, задачи и мо-

дели экономики; основные методы 

описания экономических явлений и 

процессов,  основные методы модели-

рования экономических явлений и про-

цессов 

Умеет формулировать постановки эко-

номических задач.  

Имеет практический опыт примене-

ния решения типовых экономических 

задач 
* 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 студент осваивает компетенцию УК-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 

Тест  

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 

Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания собеседования по семинарским занятиям 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей и мето-

дов математической экономики, а также знания инструментов, необходимых при решении 

конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент выполняет объем-

ную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и изменений. Общее 

число лабораторных занятий – 6. Шкала оценивания имеет вид (таблица П3) 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме лабораторной работы, дает пра-



 

Оценка Критерии 

вильные ответы на контрольные вопросы, расчеты прове-

дены без ошибок и сделаны правильные выводы. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практи-

ческого материала по теме практической работы, дает в 

основном правильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены без существенных ошибок и сделаны в 

основном правильные выводы. 

Удовлетворительно Студент демонстрирует неполные знания теоретического и 

практического материала по теме практической работы,  не 

всегда дает правильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены с существенными ошибками. 

Неудовлетворительно Студент не демонстрирует знания теоретического и прак-

тического материала по теме практической работы, дает в 

основном неправильные ответы на контрольные вопросы, 

расчеты проведены с существенными ошибками. 

 

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в форме ответа на теоретические вопросы И реше-

ния практических задач по билетам. Билет содержит два теоретических вопроса и практи-

ческое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланированных в 

ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, чтобы в не-

го 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 лабораторных – 50% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 

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 практическое задание и способен обосновать свои 

решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент твердо знает теорети-

ческий материал, грамотно его излагает, не допускает суще-

ственных неточностей в ответе на вопрос, выполнил практиче-

ское задание 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 правиль-

ного решения, допускает отдельные неточности; выполнил прак-

тическое задание 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 выпол-

нением практического 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 

Примерный перечень тестовых вопросов  

УК-2 

1. Полезность – это:  

а) свойство блага приносить пользу потребителю;  

б) субъективна ценность, приписываемая благам людьми;  

в) обладание полезными элементами для здоровья человека;  

г) объективное свойство товаров, которое является причиной их производства и 

потребления.  

2. Максимум удовлетворения общей полезности достигается, когда:  

а) предельная полезность равна 0;  

б) предельная полезность имеет максимальное значение;  

в) предельная полезность имеет минимальное значение;  

г) правильный ответ отсутствует.  

3. Эффективное, по Парето, распределение – это распределение, при котором:  

а) нет возможности повысить благосостояние одного из участников сделки, не 

снижая благосостояния других;  

б) возможности совершения взаимовыгодных сделок отсутствуют;  

в) отсутствуют варианты взаимовыгодного распределения товаров между 

участниками сделки;  

г) все перечисленное верно.  

4. Норма дохода на безрисковый актив – 3%, норма дохода на рисковый актив – 8%, 

стандартное отклонение рискового актива – 2%. Определить самый доходный 

портфель, портфель с наименьшим риском и цену риска. 

5. Банк продает депозитные сертификаты на следующих условиях: сертификат сро-

ком на 3 месяца под 40% годовых; на 6 месяцев – под 50% годовых; на год – под 

60% годовых. Какую из названных ниже стратегий выгоднее выбрать:  

а) купить сертификат сроком на 3 месяца (6 месяцев), получить проценты и потра-

тить их;  

б) купить сертификат на год и получить по повышенной процентной ставке;  

в) докупать ежеквартально (каждые полгода) депозитные сертификаты на сумму, 

равную величине полученных процентов?  

 

1. Экономико-математическая модель – это  

1) математическое представление экономической системы (объектов, задачи, 

явлений, процессов и т. п.)  

2) качественный анализ и интуитивное представление объектов, задач, явлений, 

процессов экономической системы и ее параметров  

3) эвристические описание экономической системы (объектов, задачи, явлений, 

процессов и т. п.) 

2. Экономико-математическая модель межотраслевого баланса – это  

1) макроэкономическая, детерминированная, имитационная, матричная модель  

2) микроэкономическая, детерминированная, балансовая, регрессионная модель 

3) макроэкономическая, детерминированная, балансовая, матричная модель  

макроэкономическая, вероятностная, имитационная, матричная модель 

3. По признаку характера зависимости от времени модели делят на… 

1) Теоретические и прикладные 

2) Макроэкономические и микроэкономические 

3) Статические и динамические 

4. По назначению экономико-статистические модели делятся на… 

1. Физические и геометрические 

2. Дискретные и непрерывные 



 

3. Дескриптивные и оптимизационные 

5. Матрица прямых затрат модели Леонтьева двухотраслевой экономики представ-

лена на рис.    

Построенная модель 

1) Линейная и непродуктивная 

2) Непродуктивная 

3) Продуктивная 

6. Какую задачу можно решить методом динамического программирования? 

1) Задачу о замене оборудования 

2) Транспортную задачу 

3) Задачу о диете 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Что такое производственная функция? 

2. Какие виды производственных функций знаете? 

3. Как интерпретируются параметры производственной функции? 

4. Как определить среднюю производительность ресурсов? 

5. Как определить предельную производительность ресурсов? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Что такое изокванта производственной функции?  

2. Какой вид имеет формула предельной нормы технологического замещения ресур-

сов? 

3. Что показывают коэффициенты эластичности? 

4. Какой вид имеет  уравнение изоклины? 

5. Как проводится анализ изоклин. 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. Какой вид имеет функция издержек? 

2. Какой вид имеет функция спроса? 

3. Как строится график функции спроса на ресурсы? 

4. Как строится график функции издержек?    

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Как строится кривая средних издержек в долгосрочном периоде? 

2. Как строится кривая предельных издержек в долгосрочном периоде? 

3. Какой вид имеет функция средних издержек? 

4. Какой вид имеет функция предельных издержек? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1 Как строится кривая издержек в краткосрочном периоде? 

2 Как строится кривая спроса в краткосрочном периоде? 

3 Какой вид имеет функция издержек если потребление одного из ресурсов 

ограничено? 

4 Какой вид имеет функция спроса если потребление одного из ресурсов 

ограничено? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1 Как строится кривая средних издержек в краткосрочном периоде? 

2 Как строится кривая предельных издержек в краткосрочном периоде? 

3 Какой вид имеет функция средних издержек краткосрочном? 

4 Какой вид имеет функция предельных издержек краткосрочном? 



 

 
 Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Как строится функции дохода? 

2. Как строится функции издержек? 

3. Как строится функции прибыли? 

4. Как определить оптимальный объем выпуска в краткосрочном периоде? 
 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Как строится функции дохода в условиях монополии? 

2. Как строится функции издержек в условиях монополии? 

3. Как строится функции прибыли в условиях монополии? 

4. Как определить оптимальный объем выпуска в условиях монополии? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1. Как строится функции дохода в условиях дуполии? 

2. Как строится функции издержек в условиях дуполии? 

3. Как строится функции прибыли в условиях дуполии? 

4. Как определить оптимальный объем выпуска в условиях дуполии? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №10 

1. Что такое функция полезности? 

2. Какой вид имеет логарифмическая функция полезности?  

3. Какой вид имеет степенная функция полезности?  

4. Как строится график кривой полезности? 

 
Контрольные вопросы к лабораторной работе №11 

1. Как строится функция спроса на ресурсы для конкурентной модели 

рынка? 

2. Как определяются границы выпуска продукции для конкурентной 

модели рынка?  

3. Что такое кривая безразличия?  

4. Как строится бюджетная линия? 

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1.  Линейная модель многоотраслевой экономики (модель В. Леонтьева).  

2. Наращивание и дисконтирование.  

3. Анализ чувствительности задачи линейной оптимизации.  

4. Модель общего экономического равновесия Л. Вальраса.  

5. Математическая интерпретация теории полезности.  

6. Матричные методы экономического анализа 

7. Анализ экономических задач по потокам платежей 

8. Анализ экономических задач по доходностям операций 

9. Метод сравнения и анализа коммерческих контрактов на основе капитализаци пла-

тежей 

10. Количественные показатели инвестиционных проектов 

11. Непрерывное начисление процентов 

12. Конверсия рент 

13. Планирование погашения долгосрочных контрактов 

14. Макроэкономические производственные функции 

15. Линейные динамические модели макроэкономики с дискретным временем. 

16. Динамическая модель Кейнса 

17. Динамическая модель Леонтьева 

18. Линейный динамический элемент 

19. Модели поведения потребителей.  

20. Уравнение Слуцкого.   



 

21. Изменение спроса при изменении дохода. 

22. Модели поведения производителей.  

23. Реакция производителя на изменение цены выпуска.  

24. Поведение фирм на конкурентных рынках.  

25. Равновесие Курно. 

26. Модели взаимодействия потребителей и производителей.  

27. Модели установления равновесной цены.  

28. Паутинообразная модель.  

29. Модель Эванса. 

30. Классическая модель рыночной экономики.  

31. Математические модели финансового рынка.  

32. Равновесие на рынке ценных бумаг. 

33. Моделирование инфляции. 

  

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: 

- знание основных методов математической экономики, применяемых для исследо-

вания объектов профессиональной деятельности;  



 

- знание способов построения математико-экономических моделей для исследования 

объектов профессиональной деятельности; 

- знание типовой структуры научного исследования и презентации по нему; 

- умение использовать различные методы математической экономики для исследо-

вания объектов профессиональной деятельности;  

- умение осуществлять подбор моделей и методов, необходимых для исследования 

объектов профессиональной деятельности;  

- умение проводить исследование объектов профессиональной деятельности с по-

мощью методов математической экономики;  

- владение навыками работы с различными методами математической экономики для 

исследования объектов профессиональной деятельности;  

- владение навыками работы с различными инструментами математической эконо-

мики, применяемых для  исследования объектов профессиональной деятельности; 

- владение навыками оформления отчета по результатам этого исследования;  

 

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы 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-

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, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания биле-

та, который студент берет случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.: 96 

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 6  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские)  

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 138 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.: 56 

Зачет(ы)   Лекции 24 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 7  практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 178 

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 «Разработка предметно-ориентированных информа-

ционных систем» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области изучения принципов и 

средств автоматизации управленческого учета на предприятии. Особое внимание уделяет-

ся изучению общей методологии создания предметно-ориентированных информационных 

систем, технологиям обработки информации, приобретению практических навыков реше-

ния задач по отдельным направлениям управленческого учета предприятия: бухгалтер-

ский учет, оперативный учет, расчет заработной платы и налогов с фонда оплаты труда. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ построения информационных систем для решения задач автома-

тизации бизнес-процессов; 

- формирование навыков работы с технологической платформой 1С: Предприя-

тие 8; 

- рассмотрение и изучение применения объектов метаданных технологической 

платформы 1С: Предприятие 8 для автоматизации бизнес-процессов различных типов: 

оперативный учет, бухгалтерский учет, периодические расчеты; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков определения приме-

нимости различных алгоритмов обработки информации в задачах автоматизации бизнес-

процессов; обоснования применимости определенных объектов метаданных для конкрет-

ной задачи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Разработка предметно-

ориентированных информационных систем» 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-1 Способность проводить 

анализ и выбор про-

граммно-

технологических плат-

форм, сервисов и ин-

формационных ресурсов 

информационной систе-

мы 

Знает базовые алгоритмы обработки информации 

в задачах автоматизации бизнес-процессов, мето-

ды оценки сложности алгоритмов в задачах авто-

матизации бизнес-процессов, методы разработки и 

тестирования информационных систем в задачах 

автоматизации бизнес-процессов. 

Умеет выбирать подходы к решению задач авто-

матизации бизнес-процессов, а также алгоритмы 

обработки информации, методы разработки и те-

стирования информационных систем. 

Имеет практический опыт работы с базовыми 

алгоритмами обработки информации, методами 

разработки и тестирования информационных си-

стем в задачах автоматизации бизнес-процессов. 
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ПКр-2 Способность проектиро-

вать ИС по видам обес-

печения 

Знает основные методы и принципы проектиро-

вания информационных систем, основные прин-

ципы разработки и поддержки информационных 

систем, основные модели жизненного цикла ин-

формационных систем. 

Умеет проектировать, разрабатывать и поддержи-

вать информационные системы на всех этапах 

жизненного цикла. 

Имеет практический опыт проектирования, раз-

работки и поддержки информационных систем на 

всех этапах жизненного цикла. 

 
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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5/6 7 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48/48 56 - 

- лекции 16/16 24 - 

- лабораторные работы 32/32 32 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60/78 178 - 

- проработка теоретического курса 16/16 48 - 

- курсовая работа (проект) -/22 66 - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

40/40 64 - 

- самотестирование - - - 

- подготовка к зачету (включая его сдачу) 4/- - - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

-/54 54 - 

Итого 108/180 288 - 
Вид промежуточной аттестации  За./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 ча-

сов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Основы разработки предмет-
но-ориентированных информационных 
систем 

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

2 Раздел 2. Автоматизация бизнес-
процессов на базе платформы 
1С:Предприятие 8 

14/10/

- 

- 32/16/- 54/52/- 100/78/- 

3 Раздел 3. Основы разработки управля-
емых приложения на базе платформы 
1С:Предприятие 8 

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

4 Раздел 4. Автоматизация бизнес-
процессов на базе платформы 
1С:Предприятие 8 (управляемое прило-
жение) 

14/10/

- 

- 32/16/- 54/52/- 100/78/- 

5 Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/-/- 4/-/- 

6 Выполнение курсовой работы - - - 22/66/- 22/66/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 32/24/
- 

- 64/32/- 192/232/
- 

288/288/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Основы разработки предметно-ориентированных информационных систем 
1.1. Информационная система предприятия. Сущность, назначение, функции. 

1.2. .Классификация современных информационных систем предприятия. 

1.3. Методы построения информационных систем предприятия. 

1.4. Обзор существующих продуктов и решений в области информационных систем предприятия. 

1.5. Основные характеристики платформы 1С:Предприятие 8. 

1.6. Преимущества и недостатки платформы 1С:Предприятие 8.  

1.7. Обзор основных объектов метаданных платформы 1С:Предприятие 8. 

1.8. Обзор языка, типов данных и коллекций платформы 1С:Предприятие 8. 

2. Автоматизация бизнес-процессов на базе платформы 1С:Предприятие 8 

2.1. Назначение, виды и свойства справочников. 
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2.2. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки и взаимодействия со справочниками. 

2.3. Назначение, виды и свойства отчетов. 

2.4. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки отчетов. 

2.5. Формирование макетов отчета. 

2.6. Обзор средств платформы 1С:Предприятие 8 для вывода отчетов. 

2.7. Разработка конкретизирующих отчетов. 

2.8.Назначение, виды и свойства документов. 

2.9. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки и взаимодействия с документами. 

2.10. Обработка проведения документов. 

2.11. Оперативное и неоперативное проведение документов. 

2.12. Последовательности документов. 

2.13. Формирование отчетов путем прямого обращения к документам. 

2.14. Реализация возможности ввод документа на основании. 

2.15.Назначение, виды и свойства регистров накопления. 

2.16. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки и взаимодействия с регистрами накопления. 

2.17. Формирование записей регистра накопления при проведении документов-регистраторов. 

2.18. Формирование отчетов путем прямого обращения к регистрам накопления. 

2.19. Основные операторы и конструкции языка запросов платформы 1С:Предприятие 8. 

2.20. Таблицы, виртуальные таблицы и временные таблицы как источники данных для языка за-

просов платформы 1С:Предприятие 8. 

2.21. Обзор конструктора запросов платформы 1С:Предприятие 8. 

2.22. Формирование отчетов с помощью языка запросов платформы 1С:Предприятие 8. 

2.23. Обзор основных виртуальных таблиц регистра накопления платформы 1С:Предприятие  

2.24. Назначение и свойства регистров бухгалтерии. 

2.25. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки и взаимодействия с регистрами бухгалтерии. 

2.26. Планы видов характеристик, планы счетов и признаки учета, как вспомогательные объекты 

автоматизации бухгалтерского учета платформы 1С:Предприятие 8. 

2.27. Формирование записей регистра бухгалтерии при проведении документов-регистраторов. 

2.28. Обзор основных виртуальных таблиц регистра бухгалтерии платформы 1С:Предприятие 8. 

3. Основы разработки управляемых приложения на базе платформы 
1С:Предприятие 8 

3.1. Основные отличия режимов обычного и управляемого приложения платформы 

1С:Предприятие 8. 

3.2. Особенности разработки в режиме управляемого приложения. 

3.3. Основные языковые конструкции платформы 1С:Предприятие 8, используемые при разра-

ботке в режиме управляемого приложения. 

4. Автоматизация бизнес-процессов на базе платформы 1С:Предприятие 8 (управ-
ляемое приложение) 

4.1. Механизмы управление ролями и пользователями в платформе 1С:Предприятие 8. 

4.2. Объект метаданных платформы 1С:Предприятие 8 подсистема – назначение и свойства. 

4.3. Метаданные платформы 1С:Предприятие 8 – назначение, основные свойства и механизмы 

работы. 

4.4. Примеры использования метаданных. 

4.5. Назначение, виды и свойства регистров сведений. 

4.6. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки и взаимодействия с регистрами сведений. 

4.7. Формирование записей регистра сведений при проведении документов-регистраторов. 

4.8. Формирование отчетов путем прямого обращения к регистрам сведений. 

4.9. Обзор основных виртуальных таблиц регистра сведений платформы 1С:Предприятие 8. 

4.10. Обзор системы компоновки данных платформы 1С:Предприятие 8 – назначение, свойства, 

методы. 

4.11. Основные приемы разработки отчетов в системе компоновки данных платформы 

1С:Предприятие 8. 
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4.12. Разработка конкретизирующих отчетов в системе компоновки данных платформы 

1С:Предприятие 8. 

4.13. Назначение, виды и свойства регистров расчета. 

4.14. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 1С:Предприятие 8, 

используемые для разработки и взаимодействия с регистрами расчета. 

4.15. Планы видов расчета как вспомогательные объекты автоматизации периодических расчетов 

платформы 1С:Предприятие 8. 

4.16. Формирование записей регистра расчета при проведении документов-регистраторов. 

4.17. Формирование отчетов путем прямого обращения к регистрам расчета. 

4.18. Обзор основных виртуальных таблиц регистра расчета платформы 1С:Предприятие 8. 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» (профиль «Автоматизация бизнес-решений») не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

6 семестр 
1 Разработка справочников 

2 Разработка отчетов по содержимому справочников (стандартная, нестандартная 

расшифровка) 

3 Разработка документов. Формирование отчета путем прямого обращения к документам 

4 Разработка регистров накопления. Формирование отчета путем прямого обращения к 

регистрам накопления 

5 Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра накопления 

6 Автоматизация бухгалтерского учета (разработка планов видов характеристик, планов 

счетов, регистров бухгалтерии) 

7 Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра бухгалтерии 

7 семестр 
1 Разработка справочников (режим управляемого приложения) 

2 Разработка отчетов по содержимому справочников (стандартная, нестандартная 

расшифровка) (режим управляемого приложения) 

3 Разработка документов. Формирование отчета путем прямого обращения к документам 

(режим управляемого приложения) 

4 Разработка регистров сведений. Формирование отчета об истории изменения значения 

периодического реквизита (режим управляемого приложения) 

5 Разработка регистров накопления. Формирование отчета путем прямого обращения к 

регистрам накопления (режим управляемого приложения) 

6 Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра накопления 

(режим управляемого приложения) 

7 Автоматизация бухгалтерского учета (разработка планов видов характеристик, планов 

счетов, регистров бухгалтерии) (режим управляемого приложения) 

8 Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра бухгалтерии 

(режим управляемого приложения) 

9 Автоматизация периодических расчетов (разработка планов видов расчета, регистров 

расчета) в режиме управляемого приложения (режим управляемого приложения) 

10 Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра расчета (режим 

управляемого приложения) 

11 Ввод документов на основании (режим управляемого приложения) 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» (профиль «Авто-

матизация бизнес-решений») предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проектирования, разработки и поддержки информационных 

систем в задачах автоматизации бизнес-процессов. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц (вклю-

чая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

Глава 1. Предварительный анализ 

1.1. Обзор состояния вопроса 

1.2. Формулировка задач проектирования 

1.3. Требования к составу и параметрам технических средств 

Глава 2. Описание программного продукта 

2.1. Принципы разработки в среде «1С:Предприятие» 

2.2. Структура проектируемой системы 

Глава 3. Инструкции по пользованию системы 

3.1. Руководство программисту 

3.1.1. Установка и запуск программы 

3.1.2. Администрирование пользователей 

3.1.3. Сохранение и восстановление информационной базы 

3.1.4. Модульная структура программы. 

3.1.5. Описание  процедур и функций программы 

Заключение. 

Список используемой литературы 

Приложение. Листинги программных модулей 

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 1.1-1.8 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.28 

Раздел 3 

темы 3.1-3.3 

Раздел 4 

темы 4.1-4.18 

1-16 нед.  

5 сем 

 

 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

 

- 

 

 

 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 2 

темы 2.1-2.28 

Раздел 4 

темы 4.1-4.18 

1-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

 

- 
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Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 2 

темы 2.1-2.28 

Раздел 4 

темы 4.1-4.18 

8-14 нед.  

6 сем. 

8-14 нед.  

7 сем. 

- 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 2 

темы 2.1-2.28 

15-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 2 

темы 2.1-2.28 

Раздел 4 

темы 4.1-4.18 

15-16 нед.  

6 сем. 

15-16 нед.  

7 сем. 

- 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
1. Меркулова, Т. А. Разработка управляемого приложения на платформе 

1С:Предприятие 8 : учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности 

«Прикладная информатика в экономике», направлениям «Прикладная информатика», 

«Программная инженерия» / Т. А. Меркулова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012 – 329 с.: ил. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Merkulova_up.pdf 

2. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — 

Москва : ТУСУР, 2016. — 239 с. 

https://e.lanbook.com/book/110259 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Филиппов А.А. Разработка предметно-ориентированных информационных си-

стем [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. Фи-

липпов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. Доступен в ЭОС: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/444790/RPOI

S.pdf 

2. Меркулова Т.А., Ларионова О.Б. Сборник задач по разработке приложений  на  

платформе 1С:Предприятие 8 [Электронный ресурс]: методические указания по выполне-

нию курсовых проектов / Т.А. Меркулова, О.Б. Ларионова. – Ульяновск : УлГТУ, 2013.  

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/396042/RPOI

S_Metodichka_Kursovie.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1.  Материалы сайта 1С: Предприятие 

http://v8.1c.ru/metod/books/ 

 
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, особенностей инструментов и технологий. В конце лекции пре-

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

изучение определенных разделов учебника, дополнительной литературы, материалов фо-

румов или официальной документации, которые позволят студенту углубить понимание 

темы и подготовиться выполнению лабораторных работ. 

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) 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 лабораторного 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. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с теми 

или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по указан-

ной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока. 

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по данному курсу определяется рабочей программой дисциплины. 

Самостоятельная работа – это изучение без участия преподавателя отдельных тем (вопро-

сов темы), рекомендованных в рабочей программе по данной дисциплине. Главная задача 

самостоятельной работы – развитие самостоятельности, ответственности и организован-

ности, творческого подхода к решению проблем учебного и профессионального уровня. 

Самостоятельная работа студентов делится на два вида: аудиторную; внеаудиторную. Ви-

дами самостоятельной работы студента в аудиторное время являются: решение задач в 

рамках лабораторных занятий, участие студента в собеседованиях и т.д. 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 ос-

новной и дополнительной литературы в соответствии с рекомендациями в рабочей про-

грамме по данной дисциплине; выполнение курсовой работы. 

 

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпус № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader X; Microsoft 

Office, 1С: Предприятие 8 Комплект для обучения в 
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аттестации (аудитории 3 корпус  № 424, 

431, 429) 

высших и средних учебных заведениях 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус 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 поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

№ 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории № 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом 

в Интернет (Wi-Fi) 
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 Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Разработка предметно-ориентированных информационных систем» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

(профиль «Автоматизация бизнес-решений») 

Дисциплина «Разработка предметно-ориентированных информационных систем» 

относится к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока 

Б1 Дисциплины (модули) подготовки студентов по направлению подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика» (профиль «Автоматизация бизнес-решений»). 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-1, ПКр-2. 

Целью освоения дисциплины «Разработка предметно-ориентированных информа-

ционных систем» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 

связанных с использованием теоретических знаний в области изучения принципов и 

средств автоматизации управленческого учета на предприятии. Особое внимание уделяет-

ся изучению общей методологии создания предметно-ориентированных информационных 

систем, технологиям обработки информации, приобретению практических навыков реше-

ния задач по отдельным направлениям управленческого учета предприятия: бухгалтерий 

учет, оперативный учет, расчет заработной платы и налогов с фонда оплаты труда. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, 

курсовое проектирование. 

Тематический план дисциплины: 

1. Основы разработки предметно-ориентированных информационных систем 

1.1. Информационная система предприятия. Сущность, назначение, функции. 

1.2. .Классификация современных информационных систем предприятия. 

1.3. Методы построения информационных систем предприятия. 

1.4. Обзор существующих продуктов и решений в области информационных систем 

предприятия. 

1.5. Основные характеристики платформы 1С:Предприятие 8. 

1.6. Преимущества и недостатки платформы 1С:Предприятие 8.  

1.7. Обзор основных объектов метаданных платформы 1С:Предприятие 8. 

1.8. Обзор языка, типов данных и коллекций платформы 1С:Предприятие 8. 

2. Автоматизация бизнес-процессов на базе платформы 1С:Предприятие 8 

2.1. Назначение, виды и свойства справочников. 

2.2. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки и взаимодействия со справочниками. 

2.3. Назначение, виды и свойства отчетов. 

2.4. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки отчетов. 

2.5. Формирование макетов отчета. 

2.6. Обзор средств платформы 1С:Предприятие 8 для вывода отчетов. 

2.7. Разработка конкретизирующих отчетов. 

2.8.Назначение, виды и свойства документов. 

2.9. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки и взаимодействия с документами. 

2.10. Обработка проведения документов. 

2.11. Оперативное и неоперативное проведение документов. 

2.12. Последовательности документов. 

2.13. Формирование отчетов путем прямого обращения к документам. 

2.14. Реализация возможности ввод документа на основании. 
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2.15.Назначение, виды и свойства регистров накопления. 

2.16. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки и взаимодействия с регистрами накоп-

ления. 

2.17. Формирование записей регистра накопления при проведении документов-

регистраторов. 

2.18. Формирование отчетов путем прямого обращения к регистрам накопления. 

2.19. Основные операторы и конструкции языка запросов платформы 1С:Предприятие 

8. 

2.20. Таблицы, виртуальные таблицы и временные таблицы как источники данных для 

языка запросов платформы 1С:Предприятие 8. 

2.21. Обзор конструктора запросов платформы 1С:Предприятие 8. 

2.22. Формирование отчетов с помощью языка запросов платформы 1С:Предприятие 

8. 

2.23. Обзор основных виртуальных таблиц регистра накопления платформы 

1С:Предприятие  

2.24. Назначение и свойства регистров бухгалтерии. 

2.25. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки и взаимодействия с регистрами бухгал-

терии. 

2.26. Планы видов характеристик, планы счетов и признаки учета, как вспомогатель-

ные объекты автоматизации бухгалтерского учета платформы 1С:Предприятие 8. 

2.27. Формирование записей регистра бухгалтерии при проведении документов-

регистраторов. 

2.28. Обзор основных виртуальных таблиц регистра бухгалтерии платформы 

1С:Предприятие 8. 

3. Основы разработки управляемых приложения на базе платформы 

1С:Предприятие 8 

3.1. Основные отличия режимов обычного и управляемого приложения платформы 

1С:Предприятие 8. 

3.2. Особенности разработки в режиме управляемого приложения. 

3.3. Основные языковые конструкции платформы 1С:Предприятие 8, используемые 

при разработке в режиме управляемого приложения. 

4. Автоматизация бизнес-процессов на базе платформы 1С:Предприятие 8 (управ-

ляемое приложение) 

4.1. Механизмы управление ролями и пользователями в платформе 1С:Предприятие 8. 

4.2. Объект метаданных платформы 1С:Предприятие 8 подсистема – назначение и 

свойства. 

4.3. Метаданные платформы 1С:Предприятие 8 – назначение, основные свойства и ме-

ханизмы работы. 

4.4. Примеры использования метаданных. 

4.5. Назначение, виды и свойства регистров сведений. 

4.6. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки и взаимодействия с регистрами сведе-

ний. 

4.7. Формирование записей регистра сведений при проведении документов-

регистраторов. 

4.8. Формирование отчетов путем прямого обращения к регистрам сведений. 

4.9. Обзор основных виртуальных таблиц регистра сведений платформы 

1С:Предприятие 8. 

4.10. Обзор системы компоновки данных платформы 1С:Предприятие 8 – назначение, 

свойства, методы. 

4.11. Основные приемы разработки отчетов в системе компоновки данных платформы 
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1С:Предприятие 8. 

4.12. Разработка конкретизирующих отчетов в системе компоновки данных платфор-

мы 1С:Предприятие 8. 

4.13. Назначение, виды и свойства регистров расчета. 

4.14. Основные приемы программирования и конструкции языка платформы 

1С:Предприятие 8, используемые для разработки и взаимодействия с регистрами расчета. 

4.15. Планы видов расчета как вспомогательные объекты автоматизации периодиче-

ских расчетов платформы 1С:Предприятие 8. 

4.16. Формирование записей регистра расчета при проведении документов-

регистраторов. 

4.17. Формирование отчетов путем прямого обращения к регистрам расчета. 

4.18. Обзор основных виртуальных таблиц регистра расчета платформы 

1С:Предприятие 8. 

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-1: Способность проводить анализ и 

выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, зачет, экзамен 

2 
ПКр-2: Способность проектировать ИС по 

видам обеспечения 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, зачет, экзамен 
* Тест, собеседование по практическмх (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 дисциплин студент осваивает компетенции ПКр-1 и ПКр-2, 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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тетирования 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных методов и мето-

дик проектирования, разработки и поддержки информационных систем в задачах автома-

тизации бизнес-процессов, умения применять на практике полученных знаний. Каждое 

лабораторное занятие студент выполняет объемную задачу по конкретной теме с возмож-

ностью внесения доработок и изменений. Общее число лабораторных занятий – 18. Шкала 

оценивания имеет вид (таблица П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Сдано Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 

полностью функционирующую разработку. 

Не сдано Студент в конце занятия выдает не законченную и/или не пол-

ностью функционирующую разработку, некорректно отвечает 

на дополнительные вопросы. 
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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 П4) 
Таблица П4  

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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; работа сдана в срок; на все вопросы дает правильные и обос-

нованные 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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент твердо владеет теоретиче-

ским материалом, может применять его при практическом исследова-

нии; работа сдана в срок; 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, с небольшими незна-

чительными погрешностями; работа сдана не в срок; на вопросы отвеча-

ет 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 вовсе. 

 

Зачет 
Зачет по дисциплине проводится по билетам. Билет содержит один обширный теоре-

тический вопрос - тему для беседы с требованием обязательной практической иллюстра-

ции теоретических положений для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попал вопрос, контролирующий уровень сформированности всех заявленных 

дисциплинарных компетенций. Сдача лабораторных работ – допуск к зачету. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П5) 
Таблица П5  

Шкала и критерии оценивания зачета 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 

Владение специаль-

ной терминологией  

Владеет терминологией из различ-

ных разделов курса; при неверном 

употреблении сам может их испра-

вить 

Редко использует при ответе термины, 

подменяет одни понятия другими, не 

всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 

знания теоретиче-

ских основ курса  

Хорошо владеет всем содержанием, 

видит взаимосвязи, может провести 

анализ, давать  пояснения, обоснова-

ния и т.д. 

Отвечает только на конкретный во-

прос, соединяет знания из разных раз-

делов курса только при наводящих 

вопросах экзаменатора  
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Умение проиллю-

стрировать теорети-

ческий материал 

примерами  

При ответе на вопрос может подо-

брать 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 пра-

вильные  

Дискурсивные уме-

ния (если включены 

в результаты обуче-

ния)  

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, нарушен-

ная логика при ответе, однообразные 

формы изложения мыслей.  

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы) практических задач по билетам, а также ответа на сопутствующие теоретиче-

ские вопросы. Билет содержит практическое задание (задачу) для контроля освоения уме-

ний и навыков всех запланированных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет 

формируется таким образом, чтобы в него попали практические задания, контролирую-

щие уровень усвоения всех заявленных дисциплинарных компетенций.  Сдача лаборатор-

ных работ является допуском к экзамену. 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П6) 
Таблица П6  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент выполнил в полном объеме 

практическое задание и способен обосновать свои решения 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ¾) либо в полном объеме, но с не-

которыми погрешностями и ошибками 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент выполнил практическое за-

дание не в полном объеме (не менее ½) либо в полном объеме, но с су-

щественными погрешностями и ошибками 

Неудовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент не справился с выполнением 

практического 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 

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения  

компетенции ПКр-1 

1. Какой оператор предпочтительно использовать для перебора элементов табличной 

части? 

Для (со счетчиком) 

Для Каждого 

Пока 

Необходимо использовать запрос 

2. Какая функция используется для проверки существования элемента справочника? 

ЭтоНовый 

ЭтоСтарый 

Существует 

НеСуществует 

3. Можно ли присвоить значение с типом ТаблицаЗначений переменной с типом 

Строка? 
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Да 

Нет 

Только в режиме обычного приложения 

Только в режиме управляемого приложения 

4. Какое значение имеет переменная после ее объявления, но до присвоения ей зна-

чения? 

NULL 

null 

Неопределено 

0 

5. Оператор Экспорт используется для: 

Определения модификатора видимости 

Экспорта товаров 

Экспорта значений из физической памяти в виртуальную 

Сохранения результатов отчета в файл в формате PDF 

6. Существует ли в 1С оператор аналогичный оператору switch case? 

Да 

Нет 

Да, используется только в языке запросов 

Да, используется только во встроенном языке 

7. В 1С переменная передается в метод: 

По ссылке 

По значению 

Через указатель 

Не передается 

8. При использовании метода Найти таблицы значений в качестве результат может 

быть получено: 

Строка таблицы значений 

Неопределено 

Строка таблицы значений или Неопределено 

Такого метода нет 

9. Переменная с типом Дата будет иметь значение по умолчанию: 

Текущая дата 

Рабочая дата 

01.01.0001 

Неопределено 

10. Какой оператор языка запросов 1С используется для создания временной табли-

цы? 

Создать 

Выбрать 

Поместить 

Объединить 

 

Примерный перечень тестовых вопросов для проверки усвоения  

компетенции ПКр-2 

1. Значение какого стандартного реквизита элемента справочника позволяет явно 

идентифицировать такой элемент? 

Код 

Наименование 

Ссылка 

Первичный ключ 

2. Какой стандартный реквизит элемента справочника используется для реализации 

функции иерархического справочника? 
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Ссылка 

Код 

Владелец 

Родитель 

3. Какой стандартный реквизит элемента справочника используется для реализации 

функции подчиненного справочника? 

Ссылка 

Код 

Владелец 

Родитель 

4. Можно ли изменить поведение стандартной расшифровки отчета? 

Да 

Нет 

Только в режиме обычного приложения 

Только в режиме управляемого приложения 

5. Можно ли изменить поведение нестандартной расшифровки отчета? 

Да 

Нет 

Только в режиме обычного приложения 

Только в режиме управляемого приложения 

6. Какой стандартный реквизит документа позволяет определить наличие движений 

по данному документу? 

Ссылка 

Дата 

Номер 

Проведен 

7. Какие типы данных могут быть у ресурса регистра накопления? 

Число 

Ссылка 

Строка 

Все вышеперечисленные 

8. При каком значении параметра Периодичность регистра сведений появляется воз-

можность работы с виртуальной таблицей СрезПослених? 

В пределах секунды 

В пределах минуты 

Такой таблицы не существует 

Независимый 

9. Какой объект метаданных 1С используется для определения видов субконто? 

Справочник 

План видов расчета 

План видов характеристик 

Перечисление 

10. Какое значение параметра Вид расчета обычно устанавливается у вида начисле-

ния Отпуск? 

Вытесняющее 

Базовое 

Ведущее 

Основное 

 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Для чего используются предопределенные элементы и группы справочника? 
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2. Каким образом можно создать преопределенные элементы и группы справочника? 

3. Для чего используются иерархические справочники? 

4. Какие типы иерархических справочников бывают и в чем разница между ними? 

5. Для чего используются табличные части справочников? 

6. Для чего используются подчиненные справочники? 

7. Какие типы подчиненных справочников бывают и в чем разница между ними? 

8. В каких случаях лучше использовать табличную часть, а в каких подчиненные 

справочники? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Каким образом работает механизм расшифровки? 

2. В чем разница между стандартной и нестандартной расшифровкой? 

3. Объясните, каким образом можно получить элементы табличной части элемента 

справочника? 

4. Объясните, каким образом можно получить элементы подчиненного справочника 

элемента справочника? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. В чем разница между реквизитами шапки документа и реквизитами табличной ча-

сти документа? 

2. В каком случае лучше использовать реквизиты шапки документа? 

3. В каком случае лучше использовать реквизиты табличной части документа? 

4. Каким образом можно определить интервал выборки документов? 

5. Каким образом можно определить фильтр выборки документов? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Какие виды регистров накопления бывают и в чем разница между ними? 

2. Для чего используются измерения регистров накопления? 

3. Для чего используются ресурсы регистров накопления? 

4. Для чего используются реквизиты регистров накопления? 

5. Какие функции для работы с содержимым регистра накопления существуют и в 

чем разница между ними? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Какие виртуальные таблицы регистра накопления существуют и в чем разница 

между ними? 

2. Для чего используется оператор Соединение языка запросов 1С? 

3. Для чего используется оператор Объединить языка запросов 1С? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Каким образом определяются доступные для использования виды субконто? 

2. Каким образом определяются доступные виды субконто для плана счетов? 

3. Для чего используются признаки учета? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Какие виртуальные таблицы регистра бухгалтерии существуют и в чем разница 

между ними? 

2. Какие агрегатные функции языка запросов 1С существуют? 

3. Какие виды итого позволяет формировать язык запросов 1С? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Для чего используются функциональные опции? 

2. Для чего используются подсистемы? 
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3. Для чего используются команды? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1. Для чего используются аннотация НаКлиенте? 

2. Для чего используются аннотация НаСервере? 

3. Для чего используются аннотация НаКлиентеБезКонтекста? 

4. Для чего используются аннотация НаСервереБезКонтекста? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №10 

1. Для чего используются последовательности документов? 

2. Для чего используются журналы документов? 

3. Для чего используются автонумераторы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №11 

1. Какие режимы записи регистров сведений существуют и в чем разница между ни-

ми? 

2. Какие виды периодичности регистров сведений существуют и в чем разница меж-

ду ними? 

3. Объясните принцип работы регистра сведений. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №12 

1. Каким образом можно организовать контроль остатков для регистра накопления? 

2. Какие методы списания себестоимости существуют и в чем разница между ними? 

3. Объясните принцип работы регистра накопления. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №13 

1. Какие функции для работы со строками языка запросов 1С существуют? 

2. Какие функции для работы с датами языка запросов 1С существуют? 

3. Для чего используется оператор языка запросов 1С Имеющие? 

4. Для чего используются временные таблицы? 

5. Для чего используются пакеты запросов? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №14 

1. В каких случаях необходимо использовать измерения регистра бухгалтерии? 

2. Объясните принцип работы регистра бухгалтерии. 

3. Покажите пример работы признаков учета для счета и для субконто. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15 

1. В чем особенности работы СКД? 

2. Каким образом можно задать макет для СКД? 

3. Как в СКД использовать настройки пользователя? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №16 

1. Каким образом задается график для периодических расчетов? 

2. Для чего нужны планы видов расчета? 

3. Какие виды периодов регистра расчета существуют и в чем разница между ними? 

4. Объясните принцип работы регистра расчета. 

5. Каким образом работают перерасчеты? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №17 

1. Какие виртуальные таблица существуют у регистра расчета и в чем разница между 

ними? 
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2. Как выбрать данные из различных источников и комбинировать их при формиро-

вании отчетов? 

3. Каким образом осуществляется нестандартная расшифровка при использовании 

СКД? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №18 

1. Для чего используется ввод на основании? 

2. Каким образом можно открыть форму существующего документа? 

3. Какие режимы проведения документа существуют и в чем разница между ними? 

4. Какие виды удаления движений документа существуют и в чем разница между 

ними? 

 

Курсовое проектирование (работа) 

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; проведение экспери-

ментов.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая тема из таб-

лицы П7. 
Таблица П7 

Варианты заданий на курсовую работу 

№ Тема 

1.  Учет договоров займа. Тип учета: «Бухгалтерский учет» 

2.  Учет  ценных бумаг. Тип учета: «Бухгалтерский учет» 

3.   Учет движения материалов. Тип учета: “Бухгалтерский учет» 

4.  Партионный учет товаров. Метод списания партий – ФИФО. Тип учета: Оперативный учет. 

5.  Партионный учет товаров. Метод списания партий – ручное списание. Тип учета: “Опера-

тивный учет» 

6.  Комиссионный хозяйственный   магазин. Тип учета : «Оперативный учет» 

7.  Серийный учет медикаментов. Тип учета: Оперативный учет 

8.  Бюджетный процесс во франчайзинговой компании. Тип учета: «Оперативный учет» 

9.  Учет расхода ГСМ.  Тип учета: «Оперативный учет». 

10.  Система обслуживания заявок покупателей. Тип учета: «Бухгалтерский учет» 

 

11.  Обмен данными между конфигурациями  различной структуры. Тип учета: «Бухгалтерский 

учет» 

 

12.  Торговля со скидками. Тип учета: «Оперативный учет» и «Расчет» 

 

13.  Импорт товаров . Тип учета: «Оперативный учет» и «Расчет» 

 

14.  Филиальная структура компании, перемещение товаров, зарплата отдела логистики . Тип 

учета: «Оперативный учет» и «Расчет» 

 

15.  Расчет заработной платы для сотрудников сети закусочных быстрого обслуживания. Тип 

учета: «Расчет» 

16.  Расчет зарплаты на основании листов учета рабочего времени. Тип учета: «Расчет», «Бух-

галтерский учет» 

17.  Расчет заработной платы, зависящей от финансовых результатов предыдущего периода. 

Тип учета: «Расчет», «Бухгалтерский учет» 
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18.  Учет заработной платы работникам бюджетных предприятий (с разбивкой по статьям фи-

нансирования). Тип учета: «Расчет» 

19.  Разработка средств переноса данных из старой конфигурации  в новую конфигурацию. Тип 

учета: «Оперативный учет» 

20.  Планирование аудита операций внутреннего перемещения товаров. Тип учета: «Бухгалтер-

ский  учет» 

21.  Оптимизация порядка следования расходных документов. Тип учета «Бухгалтерский учет» 

22.  Поиск наиболее часто встречающиеся сочетания товаров из 2 или 3 товаров, приобретае-

мых покупателями в рамках одной покупки. Тип учета: «Бухгалтерский учет» 

23.  Разработка графика платежей с контрагентами. Тип учета: «бухгалтерский учет» 

24.  Автоматизация деятельности сервисного центра. Тип учета: «Оперативный учет» 

25.  Расчет зарплаты менеджеров  на основании  суммы продаж. Тип учета: «Расчет», «Бухгал-

терский учет» 

26.  Планирование поставок товара. Тип учета: «Оперативный учет» 

27.  Учет потребительских кредитов населению. Тип учета: «Оперативный учет» 

28.  Партионный учет товаров, ручное списание партий. Тип учета: «Бухгалтерский учет»  

29.  Учет коммерческих расходов на предприятии. Тип учета: «Бухгалтерский учет»  

30.  Учет основных средств. Тип учета : «Бухгалтерский учет» 

31.  Учет поступления ТМЦ на предприятии на основании справочника  хозяйственных опера-

ций. Тип учета: «Бухгалтерский учет» 

32.  Учет займов, выданных сотрудникам  предприятия. Тип учета : «Бухгалтерский учет» 

33.  Оптимизация взаимозачетов корпоративных долгов предприятия. Тип учета : «Бухгалтер-

ский учет» 

34.  Расчет вознаграждения работникам охраны. Тип учета : «Расчет» 

35.  Учет материальной выгоды работников при расчете заработной платы. Тип учета: «Расчет» 

36.  Автоматизация розничной торговли. Конфигурация в центральном офисе. 

Тип учета : «Оперативный учет» 

37.  Автоматизация розничной торговли. Конфигурация в магазине. 

Тип учета : «Оперативный учет» 

38.  Автоматизация учета деятельности страховой компании. Тип учета : «Бухгалтерский учет» 

39.  Автоматизация учета гостиничного  бизнеса. Тип учета : «Оперативный учет» 

40.  Разработка автоматизированного рабочего места менеджера по работе с клиентами для ма-

газина бытовой техники. Тип учета : «Бухгалтерский учет» 

41.  Учет договоров займа. Тип учета: «Оперативный учет» 

42.  Учет  ценных бумаг. Тип учета: «Оперативный учет» 

43.   Учет движения материалов. Тип учета: “ Оперативный  учет» 

44.  Комиссионный хозяйственный   магазин. Тип учета : «Бухгалтерский учет» 

45.  Серийный учет медикаментов. Тип учета: “Бухгалтерский учет» 

46.  Учет расхода ГСМ.  Тип учета: «Бухгалтерский учет». 

47.  Система обслуживания заявок покупателей. Тип учета: «Оперативный учет» 

48.  Учет займов, выданных сотрудникам  предприятия. Тип учета : «Оперативный  учет» 

49.  Автоматизация учета гостиничного  бизнеса. Тип учета : «Бухгалтерский учет» 

50.  Разработка автоматизированного рабочего места менеджера по работе с клиентами для ма-

газина бытовой техники. Тип учета : «Оперативный учет» 

 

Объем работы не должен превышать 20-30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- самостоятельная реализация алгоритмов согласно теме работы; 

- самостоятельная реализация структуры прикладного решения согласно теме ра-

боты; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по методике работы с тем 

или иным объектом метаданных; 

- четко и грамотно излагать подходы к решению и правильно оформлять работу в 

целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ. 
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Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, нескольких глав и заключения. 

Во введении курсовой работы приводится краткое описание поставленной цели и 

задач проекта (со ссылкой на лит-ру). В первой главе приводится описание поставленной 

задачи и области автоматизации. Далее идут главы, содержащие описания подходов и ал-

горитмов, используемых для реализации поставленной задачи. За этими главами идет гла-

ва, содержащая описание авторских разработок: структура разработанных объектов мета-

данных, разработанные алгоритмы, экранные формы, макеты отчетов и т.д. В заключении 

следует сделать общие выводы и кратко изложить полученные результаты проекта (со-

гласно теме). 

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы. 

Приложение курсовой работы включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы. 

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 
1. Основные объекты конфигурации. 

2. Справочники. Структура справочника. Предопределенные элементы. Иерархиче-

ские справочники. 

3. Структура документа. Экранные формы документа. Проведение документов. Опе-

ративное и неоперативное проведение. 

4. Регистры сведений. Назначение. Структура регистра. Свойства регистра сведений. 

5. Регистры накопления. Назначение. Структура регистров накопления. Регистры 

остатков и регистры оборотов 

6. Таблицы-источники данных для запросов. 

7. Планы счетов и регистры бухгалтерии. Планы видов характеристик. Субсчета. 

Предопределенные счета. Корреспонденция. Виды субконто. Предопределенные виды 

субконто. 

8. Регистры расчета. Назначение. Структура. Периодичность. зависимость записей по 

базовому периоду. Зависимость по периоду действия. Зависимость по периоду регистра-

ции  

 

Перечень контрольных вопросов к экзамену 

1. Основные объекты конфигурации. 

2. Справочники. Структура справочника. Предопределенные элементы. Иерархиче-

ские справочники. 

3. Подчиненные справочники. Табличные части. Выбор между созданием табличной 

части и созданием подчиненного справочника. 

4. Выборка элементов справочника. Создание элементов и групп справочника. Поиск 

в справочнике. Удаление элемента или группы справочника.  

5. Основные предопределенные события, обработчики которых располагаются в мо-

дуле объекта справочника. 

6. Структура документа. Экранные формы документа. Проведение документов. Опе-

ративное и неоперативное проведение. 

7. Основные предопределенные события, обработчики которых располагаются в мо-

дуле документа. 

8. Обращение к менеджеру документа. Выборка документов. Создание и проведение 

документа. Поиск документа. Удаление документа. Работа с табличным частями. 

9. Регистры сведений. Назначение. Структура регистра. Свойства регистра сведений. 

10. Набор записей регистра сведений. Обработка набора из встроенного языка. Основ-

ные предопределенные события, обработчики которых располагаются в модуле набора 

записей. 
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11. Выборка из регистра сведений. Записи движений в регистр сведений. 

12. Регистры накопления. Назначение. Структура регистров накопления. Регистры 

остатков и регистры оборотов 

13. Основные предопределенные события, обработчики которых располагаются в мо-

дуле набора записей. 

14. Преимущества запросов перед циклической выборкой из БД. Конструктор запро-

сов. 

15. Таблицы-источники данных для запросов. 

16. Конструкция СОЕДИНЕНИЕ...ПО в схеме запроса. Назначение. Примеры. 

17. Параметры в языке запросов. Назначение. Примеры. 

18. Агрегатные функции в запросе. Предложение СГРУППИРОВАТЬ ПО в схеме за-

проса. Примеры. 

19. Предложение ИМЕЮЩИЕ в схеме запроса. Примеры. 

20. Предложение ИТОГИ в схеме запроса. Общие итоги. Итоги по группировкам . 

Итоги по иерархии . Несколько итогов в запросе.  Примеры. 

21. Предложение ОБЪЕДИНИТЬ в схеме запроса. Назначение. Примеры. 

22. Встроенные функции языка запросов. Примеры. 

23. Обработка результата запроса. Получение результата запроса. Выборка из резуль-

тата запроса. Линейный обход. Примеры. 

24. Выборка из результата запроса. Иерархический обход. Выборка из результата за-

проса. Обход по группировкам. Выгрузка результата запроса. Примеры. 

25. Планы счетов и регистры бухгалтерии. Планы видов характеристик. Субсчета. 

Предопределенные счета. Корреспонденция. Виды субконто. Предопределенные виды 

субконто. 

26. Предопределенные виды расчета. Взаимосвязь видов расчета. Базовые, Ведущие, 

Вытесняющие виды расчета. 

27. Регистры расчета. Назначение. Структура. Периодичность. зависимость записей по 

базовому периоду. Зависимость по периоду действия. Зависимость по периоду регистра-

ции  

28. Графики времени в периодических расчетах. Перерасчеты. 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

1. Организация ведет бухгалтерский учет продаж товаров со скидками. При оформле-

нии документа «Расходная накладная» должен осуществляться автоматический расчет 

скидки покупателю. Размер скидки зависит от суммы уже произведенных закупок в 

предыдущем месяце. 

2. Организация осуществляет бухгалтерский учет продаж товаров. Списание себесто-

имости товара при продаже осуществляется методом ФИФО. Таким образом, в организа-

ции принят партионный учет товаров. Признаком партии является приходный документ. 

3. Система оплаты труда на предприятии – простая повременная по окладу (по дням). 

Кроме того, многие сотрудники ездят в командировки. За день командировки начисляется 

дневной полуторный оклад + фиксированная сумма командировочных. Перед выездом в 

командировку сотрудник получает сумму авансом на руки. Однако командировка может 

закончиться раньше или позже. Необходимо учесть уже в следующем месяце разницу 

между выданными и полагавшимися командировочными. 

4. В организации ЗАО «Недвижимость» труд агентов – штатных работников отдела 

продаж оплачивается следующим образом: работнику начисляется вознаграждение как 

процент от совокупной суммы сделок по продаже, совершенных агентом за месяц, плюс 

оклад 5000 руб. из расчета полностью отработанной месячной нормы времени (40 часовая 

5-дневная рабочая неделя). 

5. Компания занимается оптовой торговлей. Помимо продажи товара, могут оказы-

ваться дополнительные услуги, например по доставке. Стоимость товара при проведении 

должна учитывать сумму дополнительных расходов на товар. Учет товаров ведется в раз-
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резе складов. Списание себестоимости должно быть организовано методом по-среднему. 

6. Автоматизируется торговое предприятие. Закупки данное предприятие может про-

водить как за границей (за евро), так и на территории страны (за рубли). Списание товаров 

происходят только за рубли. 

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. 

 

Критерии оценки компетенций: 

- знание базовых алгоритмов обработки информации в задачах автоматизации биз-

нес-процессов; 

- знание методов оценки сложности алгоритмов в задачах автоматизации бизнес-

процессов; 

- знание основных методов и принципов проектирования информационных систем; 

- знание методов разработки и тестирования информационных систем в задачах ав-

томатизации бизнес-процессов; 

- знание основных моделей жизненного цикла информационных систем; 

- умение выбирать подходы к решению задач автоматизации бизнес-процессов; 

- умение выбирать алгоритмы обработки информации; 
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- умение выбирать методы разработки и тестирования информационных систем; 

- умение проектировать, разрабатывать и поддерживать информационные системы 

на всех этапах жизненного цикла; 

- владение навыками работы с базовыми алгоритмами обработки информации; 

- владение навыками работы с методами разработки и тестирования информацион-

ных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов; 

- владение навыками проектирования, разработки и поддержки информационных си-

стем на всех этапах жизненного цикла. 

 

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. 

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них. 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовая работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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 экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включа-

ет, как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практиче-

ские задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, кото-

рый студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 30 минут. По-

сле ответа на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает до-

полнительные вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обя-

зательно включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА 
КОНТАКТНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО 
ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ: 

 
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) 6    

Зачет(ы) 5  Контактная работа, в т.ч.:  

Курсовой проект   Лекции 32 

Курсовая работа 6  лабораторные 64 

Контрольная(ые) 

работа(ы)   

практические (семинарские) 
 

  

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 138 

Эссе   Экзамен(ы) 54 

РГР   Зачет(ы)  

 
По очно-заочной форме обучения:  

Отчетность (семестр) 
 

Всего учебных занятий по дисциплине 
(модулю) (в академических часах) 288 

Экзамен(ы) 7  Контактная работа, в т.ч.:  

Зачет(ы) 
 

 Лекции 24 

Курсовой проект   лабораторные 32 

Курсовая работа 7  практические (семинарские) 
 

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 178 

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 «Разработка наукоемких приложений» является фор-

мирование у будущих выпускников компетенций в области разработки приложений и со-

здания прототипов программных решений, с использованием методов машинного обуче-

ния.  

Задачами дисциплины являются:  

- изучение реализаций основных моделей, алгоритмов и методов машинного обу-

чения на языках Java и python; 

- формирования навыков работы с тем или иными моделями, алгоритмами и мето-

дами машинного обучения; 

- исследование применения различных моделей, алгоритмов и методов машинного 

обучения для решения задач анализа данных. 

- разработка наукоемких приложений на языках Java и python.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Разработка наукоемких приложе-

ний» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 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-1 Способность проводить 

анализ и выбор про-

граммно-

технологических плат-

форм, сервисов и ин-

формационных ресурсов 

информационной систе-

мы 

 

Знает основные инструментальные средства, с 

помощью которых реализуются модели, алгорит-

мы и методы искусственного интеллекта, которые 

могут быть использованы для разработки инфор-

мационных систем. 

Умеет выбирать исходя из условий задачи ин-

струментальные средства, с помощью которых 

реализуются модели, алгоритмы и методы искус-

ственного интеллекта для разработки информаци-

онных систем  

Имеет практический опыт работы с различными 

инструментами реализации моделей, алгоритмов и 

методов машинного обучения 

ПКр-2 Способность проектиро-

вать ИС по видам обес-

печения 

 

Знает типовую структуру наукоемкого приложе-

ния и основные библиотеки, которые могут быть 

использованы для разработки информационных 

систем. 

Умеет определять, какие методы необходимы для 

проектирования наукоемких ИС с использованием 

различных технологий. 

Имеет практический опыт проектирование 

наукоемкой ИС. 
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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 семестром и видов занятий 
Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

за-

оч-

ной  

Семестр 5 6 7  - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 48 48 56  - 

- лекции 16 16 24  - 

- лабораторные работы 32 32 32  - 

- практические занятия - - -  - 

- семинары - - -  - 

Контроль самостоятельной работы - - -  - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 60 78 178  - 

- проработка теоретического курса 20 8 50  - 

- курсовая работа (проект) - 50 50  - 

- расчетно-графические работы - - -  - 

- реферат - - -  - 

- эссе - - -  - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

- - -  - 

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

40 20 78  - 

- самотестирование - - -  - 

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

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

54 54 54  - 

Итого 108 180 288  - 
Вид промежуточной аттестации  Зачет Экза-

мен 

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 
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Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лек-

ции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Основы работы с данными и 
статистическими моделями их ана-
лиза на языке Java 

8/4/- - 20/8/- 20/30/- 48/42/- 

2 Раздел 2. Нейронные сети на языке Ja-
va 

6/4/- - 12/4/- 20/30/- 38/38/- 

3 Раздел 3. Основы работы с данными и 
статистическими моделями их анализа 
на языке Python 

8/8/- - 20/12/- 20/30/- 48/50/- 

4 Раздел 4. Нейронные сети на языке Py-
thon 

6/4/- - 12/8/- 20/30/- 38/42/- 

5 Раздел 5. Разработка наукоемких 
приложений 

4/4 -  8/8/- 12/12/- 

6 Выполнение курсовой работы - - - 50/50/ 50/40/- 

7 Подготовка к экзамену, предэкзаменаци-

онные консультации и сдача экзамена 

- - - 54/54/- 54/54/- 

 Итого часов 32/24/
- 

- 64/32/- 192/232/
- 

288/288/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основы работы с данными и статистическими моделями их анализа на языке 
Java  
1.1 Реализация простых методов анализа данных  

Генерация данных. Нормализация. Масштабирование. Простейший анализ. Реализация на Java 

1.2 Реализация регрессионного и корреляционного анализа 

Линейная регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальная регрессия. Реализация на Java 

1.3. Переобучение и регуляризация. 

Гребневая регрессия. Лассо регрессия. Реализация на Java 

1.4. Деревья решений. 

Деревья решений и отбор признаков. Сравнение с другими моделями. Реализация на Java 

Раздел 2. Нейронные сети на языке Java 

2.1 Работа с нейронными сетями. 

Перцептрон. Многослойный перцептрон. Решения задач классификации и прогнозирования. Реа-

лизация на Java 

2.2 Сверточные нейронные сети.  

Структура сетей. История появления. Область применения. Реализация на Java. 

2.3 Рекуррентные нейронные сети 

Структура сетей. История появления. Область применения. Реализация на Java. 

Раздел 3. Основы работы с данными и статистическими моделями их анализа на языке 
Python 

3.1. Реализация простых методов анализа данных  

Генерация данных. Нормализация. Масштабирование. Простейший анализ. DataFrame. Реализа-
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ция на Python 

3.2. Реализация регрессионного и корреляционного анализа 

Линейная регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальная регрессия. Реализация на Python 

3.3. Переобучение и регуляризация. 

Гребневая регрессия. Лассо регрессия. Реализация на Python 

3.4. Деревья решений. 

Деревья решений и отбор признаков. Реализация на Python. Сравнение с другими реализациями 

моделей. 

Раздел 4. Нейронные сети на языке Python 

4.1. Работа с нейронными сетями. 

Перцептрон. Многослойный перцептрон. Решения задач классификации и прогнозирования. Реа-

лизация на Python 

4.2. Сверточные нейронные сети.  

Структура сетей. Реализация на Python. 

4.3. Рекуррентные нейронные сети 

Структура сетей. Реализация на Python. 

Раздел 5. Разработка наукоемких приложений 

5.1. Разработка наукоемких приложений. 

Типовые этапы разработки наукоемких приложений. Проблемы и решения. Возможные архитек-

туры наукоемких приложений.  

5.2. Инструменты разработки наукоемких приложений 

Наборы инструментов, позволяющих разрабатывать наукоемкие приложения, на других языках 

(кроме Java и python). Общий обзор и сравнение инструментов python и Java. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная ин-

форматика» профиль "Автоматизация бизнес-решений" не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Java:  Нормализация и стандартизация данных. Простейший анализ.  

2 Java: Работа с деревьями решений 

3 Java: Работа с регрессионными моделями 

4 Java: Регуляризация и сеть прямого распространения. 

5 Java: Многослойный перцептрон 

6 Java: Сверточная нейронная сеть  

7 Java: Рекуррентная нейронная сеть 

8 Java: Сравнение моделей анализа изображений 

9 Python: Нормализация и стандартизация данных. Простейший анализ 

10 Python: Работа с деревьями решений 

11 Python: Работа с регрессионными моделями 

12 Python: Регуляризация и сеть прямого распространения. 

13 Python: Многослойный перцептрон 

14 Python: Сверточная нейронная сеть  

15 Python: Рекуррентная нейронная сеть 

16 Python: Сравнение моделей из библиотеки Keras 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль "Авто-

матизация бизнес-решений". 
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Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа данных с помощью возможностей 

различных алгоритмов, моделей и методов искусственного интеллекта и их применение 

для разработки наукоемкого приложения. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц (вклю-

чая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

7. Приложение (я).  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных норматив-

ных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с ука-

занием соответствующих страниц.  

6.7 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 

2-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

2-16 нед.  

5 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

- 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

2-16 нед.  

6 сем. 

1-16 нед.  

7 сем. 

 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки курсовой работы 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

8-14 нед.  

6 сем. 

8-14 нед.  

7 сем. 

- 
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Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

Самостоятельная работа при подготовке 

к зачету 

Раздел 1  

темы 1.1-1.4 

Раздел 2 

Темы 2.1-2.3 

15-16 нед.  

5 сем. 

- - 

Самостоятельная работа при подготовке 

к экзамену 

Раздел 3  

темы 3.1-3.4 

Раздел 4 

Темы 4.1-4.3 

Раздел 5 

Темы 5.1-5.2 

15-16 нед.  

6 сем. 

15-16 нед.  

7 сем. 

 

 

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

Оценочные средства представлены в Приложении 2. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 
1. Воронина, В. В. Разработка веб-сервисов для анализа слабоструктурирован-

ных информационных ресурсов: учебное пособие / Воронина В. В.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 165 с.: рис. - 

Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 155-158 (30 назв.). - ISBN 978-5-9795-1564-

9. Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/44.pdf  

2. Воронина В.В. Теория и практика машинного обучения : учебное пособие / 

В. В. Воронина, А. В. Михеев, Н. Г. Ярушкина, К. В. Святов. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. 

– 290 с. Доступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 155-158 (30 назв.). - ISBN 978-5-

9795-1564-9. Режим доступа: 

 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/191.pdf 

3. Онтологический и нечеткий анализ слабоструктурированных информационных 

ресурсов/ М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; [Т. В. Афана-

сьева и др. ; науч. ред. Н. Г. Ярушкина]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 130 c.: ил. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр. в конце разд. - ISBN 978-5-9795-1586-1. Режим доступа: 
 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/11.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

9.1 Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры программ для выпол-

нения лабораторных работ представлены в ЭОС в группе дисциплины. 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 

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

1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

2.  Материалы открытого курса по машинному обучению от компании ODS. URL: 

https://habrahabr.ru/company/ods/blog/3256 

3. Материалы сайта machinelearning. URL: http://www.machinelearning.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, категорий компьютерной графики, особенностей инструментов 

и технологий. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента: изучение определенных разделов учебника, дополни-

тельной литературы, материалов форумов или официальной документации, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми набора практических задач предметной области с целью выработки у них 

навыков их решения (разработки компьютерных программ, с использованием возможно-

стей библиотек языка Java). Перед проведением лабораторного занятия по решению задач 

преподаватель информирует студентов о теме занятия, сообщает о целях и задачах прове-

дения практического занятия, порядке его проведения и критериях оценки результатов 

работы. Особое внимание при этом студентам следует обратить на особенности работы с 

теми или иными технологиями и инструментами, необходимыми для решения задач по 

указанной преподавателем теме занятия. 

На лабораторном занятии студентам выдаются (по вариантам) задания на его вы-

полнение. При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, помогает разобраться 

с нюансами инструментов или технологий. После выполнения происходит демонстрация 

студентом своей разработки и беседа с преподавателем. В случае необходимости препода-

ватель может давать небольшие задания на доработку, если в процессе собеседования 

останутся какие-то вопросы или исходное задание будет выполнено не в полном объеме 

по истечению срока.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Разработка наукоемких приложений» 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: аудиторную; внеаудиторную. Видами самостоятельной работы студента в аудиторное 

время являются: решение задач в рамках лабораторных занятий, участие студента в собе-

седованиях и т.д. Аудиторная самостоятельная работа студентов организуется и проходит 

под контролем преподавателя, предполагает выдачу студентам групповых или индивиду-

альных заданий и самостоятельное выполнение их студентами под методическим и орга-

низационным 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 курсовой рабо-

ты.  

   
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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе; 

 
 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

приема курсовых проектов текущего 

контроля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса №  431, 429) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; 

GitLab; Notepad++; Eclipse; Java Runtime Envi-

ronment; LibreOffice; Python; 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Google Chrome; Adobe Reader X; Mi-

crosoft Officе 

 

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 заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 

3 корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом техниче-

ских средств обучения (проектор, экран, ком-

пьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

приема курсовых проектов текущего кон-

троля и промежуточной аттестации (ауди-

тории 3 корпуса №  431, 429) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-

ся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом 

в Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выхо-

дом в Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Разработка наукоемких приложений» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

профиль "Автоматизация бизнес-решений". 

 

Дисциплина «Разработка наукоемких приложений» относится к части, формируе-

мой участниками образовательных отношений блока Б1 Дисциплины (модули) подготов-

ки студентов по направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

"Автоматизация бизнес-решений". 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-1, ПКр-2. 

Целью освоения дисциплины «Разработка наукоемких приложений» является фор-

мирование у будущих выпускников компетенций в области разработки приложений и со-

здания прототипов программных решений, с использованием методов машинного обуче-

ния. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

ного процесса: лекции, лабораторные работы, самостоятельная работа студента, курсовая 

работа. 

 

Тематический план дисциплины: 

Основы работы с данными и статистическими моделями их анализа на языке Java  

1. Реализация простых методов анализа данных  

Генерация данных. Нормализация. Масштабирование. Простейший анализ. Реали-

зация на Java 

2. Реализация регрессионного и корреляционного анализа 

Линейная регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальная регрессия. Реали-

зация на Java 

1.3. Переобучение и регуляризация. 

Гребневая регрессия. Лассо регрессия. Реализация на Java 

1.4. Деревья решений. 

Деревья решений и отбор признаков. Сравнение с другими моделями. Реализация 

на Java 

Нейронные сети на языке Java 

1. Работа с нейронными сетями. 

Перцептрон. Многослойный перцептрон. Решения задач классификации и прогно-

зирования. Реализация на Java 

2. Сверточные нейронные сети.  

Структура сетей. История появления. Область применения. Реализация на Java. 

3. Рекуррентные нейронные сети 

Структура сетей. История появления. Область применения. Реализация на Java. 

Основы работы с данными и статистическими моделями их анализа на языке 

Python 

3.1. Реализация простых методов анализа данных  

Генерация данных. Нормализация. Масштабирование. Простейший анализ. 

DataFrame. Реализация на Python 

3.2. Реализация регрессионного и корреляционного анализа 

Линейная регрессия. Логистическая регрессия. Полиномиальная регрессия. Реали-

зация на Python 

3.3. Переобучение и регуляризация. 

Гребневая регрессия. Лассо регрессия. Реализация на Python 

3.4. Деревья решений. 
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Деревья решений и отбор признаков. Реализация на Python. Сравнение с другими 

реализациями моделей. 

Нейронные сети языке Python 

4.1. Работа с нейронными сетями. 

Перцептрон. Многослойный перцептрон. Решения задач классификации и прогно-

зирования. Реализация на Python 

4.2. Сверточные нейронные сети.  

Структура сетей. Реализация на Python. 

4.3. Рекуррентные нейронные сети 

Структура сетей. Реализация на Python. 

Разработка наукоемких приложений 

5.1. Разработка наукоемких приложений. 

Типовые этапы разработки наукоемких приложений. Проблемы и решения. Воз-

можные архитектуры наукоемких приложений.  

5.2. Инструменты разработки наукоемких приложений 

Наборы инструментов, позволяющих разрабатывать наукоемкие приложения, на 

других языках (кроме Java и python). Общий обзор и сравнение инструментов python и 

Java. 

 

Общая трудоемкость освоения дисциплины составляет 8 зачетных единиц, 288 ча-

сов. 
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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-1: Способность проводить анализ и 

выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

 

Тест, собеседование по лабораторным рабо-

там, курсовое проектирование, экзамен 

2 

ПКр-2: Способность проектировать ИС по 

видам обеспечения 

 

Тест, курсовое проектирование, 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 ПК-2 и ПК-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 

Тест 

В ходе тестирования студенту дается 10 вопросов. Шкала оценивания имеет вид 

(таблица П2) 
Таблица П2  

Шкала и критерии оценивания тестирования 

Оценка Критерии  

Отлично Студент правильно ответил не менее чем на 9 из 10 вопросов 

Хорошо Студент правильно ответил не менее чем на 8 из 10 вопросов 

Удовлетворительно Студент правильно ответил не менее чем на 6 из 10 вопросов 

Неудовлетворительно Студент правильно ответил менее чем на 6 из 10 вопросов 

 

Собеседование по лабораторным работам 

Собеседование по выполнению лабораторных работ осуществляется с целью про-

верки уровня знаний, умений, владений, понимания студентом основных моделей, алго-

ритмов и методов искусственного интеллекта, а также знания инструментов, необходимых 

при решении конкретных практических задач. Каждое лабораторное занятие студент вы-

полняет объемную задачу по конкретной теме с возможностью внесения доработок и из-

менений. Общее число лабораторных занятий – 8. Шкала оценивания имеет вид (таблица 

П3) 
Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания решения задач на лабораторных занятиях 

Оценка Критерии 

Отлично Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме лабораторной работы, дает правильный алго-

ритм решения, в конце занятия студент выдает законченную и 
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полностью функционирующую разработку. 

Хорошо Студент демонстрирует знания теоретического и практического 

материала по теме практической работы, допуская незначитель-

ные неточности при решении задач, в конце занятия студент 

выдает неполностью функционирующую разработку 

Удовлетворительно Студент затрудняется с правильной оценкой предложенной за-

дачи, выбор алгоритма решения задачи возможен при наводя-

щих вопросах преподавателя, в конце занятия студент выдает 

незаконченную, но частично функционирующую разработку. 

Неудовлетворительно Студент в конце занятия не выдает хоть сколько-нибудь функ-

ционирующей разработки, некорректно отвечает на дополни-

тельные вопросы. 

 

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 П6) 
Таблица П6  

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, с небольшими 

незначительными погрешностями; студент свободно владеет теоретиче-

ским материалом, безошибочно применяет его при практическом иссле-

довании; задание реализовано полностью, разработка функциональна, 

эксперименты проведены; работа сдана в срок; на все вопросы дает пра-

вильные 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; задание реализовано с мелкими недоработками, 

разработка функциональна, эксперименты проведены; работа сдана в 

срок; 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;  задание реализовано 

не полностью, разработка частично функциональна, но эксперименты 

проведены; работа сдана не в срок; 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, разработка совершенно нефункциональна, экс-

периментов нет. 

 

Экзамен 

Экзамен по дисциплине проводится в форме решения на компьютере (написания 

программы или работы с графическими инструментами) практических задач по билетам, а 

также ответа на теоретические вопросы. Билет содержит два теоретических вопроса и 

практическое задание (задачу) для контроля освоения умений и навыков всех запланиро-

ванных в ходе изучений дисциплины компетенций. Билет формируется таким образом, 

чтобы в него попали вопросы и практические задания, контролирующие уровень сформи-
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рованности всех заявленных дисциплинарных компетенций.  

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

течение семестра: 

Результаты лабораторных – 30% при текущей аттестации 

Результаты выполнения и защиты курсовой работы – 20% при текущей аттестации 

Результаты при промежуточной аттестации (экзамен) – 50% 

Шкала оценивания имеет вид (таблица П7) 
Таблица П7  

Шкала и критерии оценивания экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если студент показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно логично 

и стройно его излагает, а также выполнил в полном объеме практиче-

ское задание 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 практическое задание 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 практическое задание 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-

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 

Примерный перечень тестовых вопросов  

ПКр-2 

1. Выберите верные утверждения 

a) Одна из задач машинного обучения - научиться делать прогнозы для признаков 

b) Объекты описываются с помощью признаков 

c) Одна из задач машинного обучения  - научиться делать прогнозы для объектов 

d) Признаки описываются с помощью объектов 

2. Какие из этих задач являются задачами классификации? 

a) Прогноз температуры на следующий день 

b) Разделение книг, хранящихся в электронной библиотеке, на научные и 

художественные 

c) Поиск групп похожих пользователей интернет-магазина 

d) Прогноз оценки студента по пятибалльной шкале на экзамене по машинному 

обучению в следующей сессии 

3. Какие свойства данных препятствуют однозначному построению разделяющей 

поверхности? 

a) Ортогональность 

b) Мультиколлинеарность 

c) Противоречивость 

d) Категориальность 

4. Какая способность людей и систем позволяет получать им новые знания по 

наблюдению отдельных прецедентов (примеров)? 

a) Корректировать ошибку 
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b) Обобщать 

c) Запоминать 

d) Распознавать образы 

5. Какая задача лучше всего подходит под следующее описание. Нахождение такой 

функции F, которая бы наилучшим образом отображала неизвестные ранее объекты X 

в конечное множество целочисленных номеров (имён, меток), на основании 

обучающих пар (X, Y)? 

a) Прогнозирование денежных затрат 

b) Кластеризация клиентов 

c) Классификация образов 

d) Выявление особенностей в данных 

6. Почему для обучения моделей используются такие методы как Градиентный спуск? 

a) Потому что метод позволяет корректировать параметры модели постепенно 

b) Потому что аналитические решения не всегда дают корректное решение 

c) Потому что такой подход позволяет получать более точные решения (Глобальный 

экстремум в отличие от локального) 

d) Потому что при большой размерности входных данных подобные методы работают 

быстрее 

7. Выберите верные утверждения 

a) Метод Байеса - это во многом классический подход к классификации, основанный 

на оценке частоты встреч объектов со схожими признаками 

b) Благодаря универсальности статистического подхода метод Байеса позволяет 

решать любые задачи без априорной информации 

c) Данный метод позволяет очень хорошо обобщать высокоуровневые признаки 

d) Закон, задающий распределение вероятностей, который используется в 

предсказательной модели сильно влияет на способ обобщения 

8. Выберите верные утверждения  

a) ИНС проще подобрать под любую нелинейную задачу. Все что нужно сделать это 

увеличивать число слоев пропорционально числу признаков 

b) ИНС позволяют обрабатывать более высокоуровневые признаки за счет 

нелинейной функции активации и последовательным слоям 

c) По сравнению с Регрессией ИНС практически не подвержены Переобучению при 

любом количестве нейронов 

d) С точки зрения математического аппарата ИНС это комбинация полиномиальной 

регрессии высокого порядка и формулы Байеса 

e) ИНС может аппроксимировать любую нелинейную непрерывную функцию, но это 

еще не гарантирует 100% сходимости на произвольных данных 

f) ИНС в отличие от регрессии может хорошо обрабатывать высокую степень 

мультиколлинеартности и противоречивости в данных 

9. Кластеризация это 

a) Разделение некоторого процесса на фазы 

b) Разделение некоторой совокупности объектов на некие схожие группы  

c) Разделение некоторой совокупности объектов по конченому числу групп 

d) Случайное разделение объектов на группы 

10. Что из перечисленного относится к задачам классификации 

a) Разделение некоторого процесса на фазы 

b) Процесс установления некоторого соответствия между двумя объектами с 

помощью функции принадлежности 

c) Разделение некоторой совокупности объектов по известным признакам на 

конечное число групп 

d) Разделение некоторого процесса на фазы и назначение каждой некоторой степени 

принадлежности 

ПКр-1 
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1. Модель Lasso это модель 

a) Нейронной сети 

b) Дерева решений 

c) Регрессии 

2. Модель Ridge это модель 

a) Нейронной сети 

b) Дерева решений 

c) Регрессии 

3. Модель MLPClassifier это модель 

a) Нейронной сети 

b) Дерева решений 

c) Регрессии 

 

4. Модель LinearRegression это модель 

a) Нейронной сети 

b) Дерева решений 

c) Регрессии 

5. Pandas – это 

a) Библиотека python 

b) Framework для создания веб-сервисов 

c) Структура данных 

6. numpy – это 

a) Библиотека python 

b) Framework для создания веб-сервисов 

c) Структура данных 

7. DataFrame – это 

a) Библиотека python 

b) Framework для создания веб-сервисов 

c) Структура данных 

8. Scikit-learn – это 

a) Библиотека python 

b) Framework для создания веб-сервисов 

c) Структура данных 

9. RandomizedLasso – это 

a) Библиотека python 

b) Модель регрессии 

c) Структура данных 

10. Django – это 

d) Библиотека python 

e) Framework для создания веб-сервисов 

f) Структура данных 

 

Примерный перечень опросов для собеседования по лабораторным работам 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №1 

1. Дайте определение нормализации. 

2. Расскажите о методах предобработки данных. 

3. В чем отличие стандартизации от нормализации?. 

4. Перечислите основные возможности языка Java в плане реализации 

простейшего анализа данных. 

5. Перечислите основные возможности библиотек Java, подходящих для 

реализации простейшего анализа данных.  
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Контрольные вопросы к лабораторной работе №2 

1. Дайте определение дереву решений. 

2. В чем преимущества такой модели, как деревья решений? 

3. Как на языке Java можно реализовать модель дерева решений? 

4. Какие задачи позволяет решить дерево решений? 

5. Каковы недостатки модели дерева решений? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №3 

1. В чем отличие линейной и логистической регрессии с точки зрения 

реализации на Java? 

2. В чем отличие линейной от нелинейной регрессии с точки зрения 

реализации на Java? 

3. В чем отличие линейной регрессии от полиномиальной с точки зрения 

реализации на Java? 

4. В чем заключаются особенности гребневой регрессии? 

5. В чем заключаются особенности лассо регрессии? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №4 

1. Дайте определение переобучению. 

2. Какие факторы влияют на переобучение? 

3. Какие есть способы оценки переобучения? 

4. Какие есть способы борьбы с переобучением? 

5. Дайте определение регуляризации. 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №5 

1. Перечислите основные достоинства многослойного перцептрона. 

2. Перечислите основные недостатки многослойного перцептрона. 

3. В какой библиотеке языка Java реализована модель многослойного 

перцептрона? 

4. Какие виды активационных функций реализованы в модели многослойного 

перцептрона в Java? 

5. Какие задачи позволяет решать модель многослойного перцептрона, 

реализованная в Java? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №6 

1. Перечислите основные достоинства сверточной нейронной сети. 

2. Перечислите основные недостатки сверточной нейронной сети. 

3. В какой библиотеке языка Java реализована модель сверточной нейронной сети? 

4. Расскажите алгоритм формирования сверточной нейронной сети средствами 

python. 

5. Для решения каких задач лучше всего подходит сверточная нейронная сеть? .  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №7 

1. Перечислите основные достоинства рекуррентной нейронной сети. 

2. Перечислите основные недостатки рекуррентной нейронной сети. 

3. В какой библиотеке языка Java реализована модель рекуррентной нейронной 

сети? 

4. Расскажите алгоритм формирования рекуррентной нейронной сети средствами 

Java. 

5. Для решения каких задач лучше всего подходит рекуррентной нейронная сеть? .  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 

1. Расскажите об основных возможностях библиотек Java для анализа 
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изображений. 

2. Расскажите алгоритм реализации сверточной сети на Java. 

3. Какие еще способы реализации сверточной сети вы знаете? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №9 

1. Перечислите основные возможности DataFrame. 

2. Перечислите основные возможности библиотеки numpy. 

3. Каковы особенности языка python в плане работы с данными?  

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №10 

1. В какой библиотеке языка python реализована модель дерева решений? 

2. Как с помощью дерева решений на python решить задачу отбора признаков? 

3. Какие инструменты вам потребовались для выполнения лабораторной 

работы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №11 

1. В чем отличие линейной и логистической регрессии с точки зрения 

реализации на pyhton? 

2. В чем отличие линейной от нелинейной регрессии с точки зрения 

реализации на pyhton? 

3. В чем отличие линейной регрессии от полиномиальной с точки зрения 

реализации на pyhton? 

4. В чем заключаются особенности Ridge регрессии? 

5. В чем заключаются особенности Lasso регрессии? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №12 

1. Какие способы оценки переобучения можно реализовать на python? 

2. Какие есть способы борьбы с переобучением в библиотеках python? 

3. Какие инструменты вам потребовались для выполнения лабораторной работы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №13 

1. В какой библиотеке языка python реализована модель многослойного 

перцептрона? 

2. Какие виды активационных функций реализованы в модели многослойного 

перцептрона в python? 

3. Какие задачи позволяет решать модель многослойного перцептрона, 

реализованная в python? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №14 

1. В какой библиотеке языка python реализована модель сверточной нейронной 

сети? 

2. Расскажите алгоритм формирования сверточной нейронной сети средствами 

python. 

3. Какие инструменты вам потребовались для выполнения лабораторной работы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №15 

1. В какой библиотеке языка python реализована модель рекуррентной нейронной 

сети? 

2. Расскажите алгоритм формирования рекуррентной нейронной сети средствами 

python. 

3. Какие инструменты вам потребовались для выполнения лабораторной работы? 

 

Контрольные вопросы к лабораторной работе №8 



23 

1. Расскажите об основных возможностях библиотеки Keras. 

2. Как средствами библиотеки Keras получить тетсовые данные и подготовить их 

для сверточной нейронной сети?. 

3. Расскажите алгоритм настройки библиотек Keras и Theano под Windows. 

4. Что общего и чем различаются библиотеки Keras и Scikit-Learn? 

5. Что такое ConvolutionND? 

 

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; проведение экспери-

ментов.  

Для написания курсовой работы студентом может быть избрана любая тема по 

шаблону: "Исследование применения алгоритмов, моделей и методов искусственного ин-

теллекта для решения задачи прогнозирования{/классификации/кластеризации} данных о 

...." (вместо многоточия подставляется наименование любого набора данных, например, из  

таблицы П12. Наборы данных берутся, например, с ресурса kaggle.com). 
Таблица П12 

Варианты заданий на курсовую работу 

Вариант Набор данных 

1 Данные о преступлениях в Чикаго 2001-2007 годы 

2 Данные о транзакциях по кредитным картам 

3 Данные о преступлениях в метро 

4 Данные о пациентах, страдающих диабетом 

4 Данные о работниках крупной корпорации  

5 Данные о «редких» языках  

6 Данные о блюдах из меню McDonalds  

7 Данные о молекулах  

8 Данные о траффике  

9 Данные о преступлениях в Чикаго 2008-2017 годы  

10 Данные о смертности в средневековых сражениях  

Объем работы не должен превышать 20‒30 страниц, выполненных машинописным 

способом.  

Требования, предъявляемые к курсовой работе: 

- самостоятельная реализация модели анализа данных и оформление ее в виде веб-

сервиса ; 

- четкое разделение интерфейса и логики приложения; 

- иметь конкретные самостоятельные предположения по выбору модели анализа; 

- четко и грамотно излагать и правильно оформлять работу в целом; 

- отвечать основным правилам оформления курсовых работ; 

- курсовая работа должна включать сравнение минимум двух методов анализа дан-

ных минимум по одному критерию. При увеличении числа критериев или методов срав-

нения или реализации алгоритма выбора лучшего решения студент может претендовать 

более чем на минимальную оценку.  

Содержание курсовой работы определяется характером темы, но, как правило, со-

стоит из введения, нескольких глав и заключения. 
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Во введении курсовой работы приводится обоснование актуальности темы и выбо-

ра методов исследования. В первой главе приводится постановка задачи, далее идет опи-

сание функций системы и описание процесса проектирования. Вторая глава посвящена 

разработке. Здесь описывается выбор средств разработки, использование сторонних биб-

лиотек, использование системы контроля версий, а также основные главы программы. Да-

лее идет глава, содержащая описания процесса эксплуатации и экспериментов.  

В заключении следует подвести общие итоги, кратко изложить полученные результаты и 

свои выводы о проведенном исследовании. 

Список использованных источников должен включать не менее 5 источников, ис-

пользованных при написании курсовой работы.  

Приложение курсовой работы включает в себя листинг программного кода. 

Защита курсовой работы состоит из краткого изложения студентом основных по-

ложений работы, ответов на заданные вопросы.  

 

Перечень контрольных вопросов к зачету 

1. Расскажите о модели лассо регрессии и ее реализации на Java. 

2. Расскажите о модели гребневой регрессии и ее реализации на Java. 

3. Расскажите о модели многослойного прецептрона и ее реализации на Java 

4. Расскажите о модели линейной регрессии и ее реализации на Java 

5.  Расскажите о модели случайного лассо и ее реализации на Java 

6. Расскажите о модели дерева решений и ее реализации на Java 

7. Расскажите об основных методах  предобработки данных, используемых в наукоемких 

приложений 

8. Расскажите об общем алгоритме создания наукоемких приложений 

9. Расскажите об основных отличиях языка Java 

10. Расскажите об основной Java-библиотеке, предназначенной для работы с данными 

11. Расcкажите об основном алгоритме создания модели сверточной нейронной сети сред-

ствами Java 

12. Расcкажите об основном алгоритме создания модели рекуррентной нейронной сети 

средствами Java 

Перечень контрольных вопросов к экзамену: 

1. Расскажите о  модели Lasso. 

2. Расскажите о модели Ridge. 

3. Расскажите о модели MLPClassifier 

4. Расскажите о  модели LinearRegression 

5.  Расскажите о  модели RandomizedLasso 

6. Расскажите о  модели Recursive Feature Elimination – RFE 

7. Расскажите о  модели Random Forest Regressor 

8. Расскажите о  модели f_regression 

9. Расскажите о возможных архитектурах построения наукоемких приложений 

10. Расскажите об основных сложностях разработки наукоемких приложений 

11. Расскажите об основных методах  предобработки данных, используемых в ИИС 

12.  Расскажите об основных python-библиотеках, используемых при разработке ИИС 

13. Расскажите об общем алгоритме создания наукоемких приложений 

14. Расскажите об основных отличиях языка python 

15. Расскажите об основной python-библиотеке, предназначенной для работы с данными 

16. Расскажите о DataFrame 

17. Расскажите о библиотеке pandas 

18. Расскажите о библиотеке scikit-learn 

19. Расcкажите об основном алгоритме создания модели сверточной нейронной сети сред-

ствами python 

20. Расcкажите об основном алгоритме создания модели рекуррентной нейронной сети 

средствами python 
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21. Расскажите об основных библиотеках, используемых при разработке наукоемких при-

ложений 

 

Примерный перечень практических заданий к экзамену 

язык реализации - Java 

1. Сгенерируйте случайную матрицу, выгрузите результата в файл, выполните загруз-

ку из файла в новую матрицу и проведите ее нормализацию и стандартизацию. 

2. Сгенерируйте случайную матрицу, выгрузите результата в файл, выполните загруз-

ку из файла в матрицу. Посчитайте сумму, минимум, максимум и среднее арифмети-

ческое по конкретному столбцу. 

3. Сгенерируйте случайную матрицу, выгрузите результата в файл, выполните загруз-

ку из файла. Посчитайте корреляцию Пирсона между двумя произвольными столбца-

ми. 

4. Сгенерируйте некоторую случайную выборку и каждому ее элементу поставьте в 

соответствие число 0 или 1. Обучите модель логистической регрессии на этих данных, 

посчитайте точность обученной модели.  

5. Сгенерируйте некоторую случайную выборку и каждому ее элементу поставьте в 

соответствие число 0 или 1. Обучите модель линейной регрессии на этих данных, по-

считайте точность обученной модели. 

6. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели линейной регрессии выве-

дите оценки важности признаков. 

7. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели гребневой регрессии вы-

ведите оценки важности признаков. 

8. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели лассо регрессии выведите 

оценки важности признаков. 

9. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели случайное лассо выведите 

оценки важности признаков. 

10. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели дерева решений выведите 

оценки важности признаков. 

язык реализации - python 

1. Сгенерируйте случайную матрицу, выгрузите результата в файл, выполните загруз-

ку из файла в новую матрицу и проведите ее нормализацию и стандартизацию. 

2. Сгенерируйте случайную матрицу, выгрузите результата в файл, выполните загруз-

ку из файла в DataFrame. Посчитайте сумму, минимум, максимум и среднее арифмети-

ческое по конкретному столбцу. 

3. Сгенерируйте случайную матрицу, выгрузите результата в файл, выполните загруз-

ку из файла. Посчитайте корреляцию Пирсона между двумя произвольными столбца-

ми. 

4. Сгенерируйте некоторую случайную выборку и каждому ее элементу поставьте в 

соответствие число 0 или 1. Обучите модель логистической регрессии на этих данных, 

посчитайте точность обученной модели.  

5. Сгенерируйте некоторую случайную выборку и каждому ее элементу поставьте в 

соответствие число 0 или 1. Обучите модель линейной регрессии на этих данных, по-
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считайте точность обученной модели. 

6. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели линейной регрессии выве-

дите оценки важности признаков. 

7. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели гребневой регрессии вы-

ведите оценки важности признаков. 

8. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели лассо регрессии выведите 

оценки важности признаков. 

9. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели RandomizedLasso выведи-

те оценки важности признаков. 

10. Сгенерируйте исходные данные: 800 строк наблюдений и 14 столбцов признаков.  

Задайте на них регрессионную проблему Фридмана и добавьте зависимость между 

первыми и последними 5ю признаками. С помощью модели RFE выведите оценки 

важности признаков. 

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;  
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- 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 методов и моделей машинного обучения;  

- знание способов работы с тем или иным инструментарием, реализующим модели и 

методы машинного обучения; 

- знание возможностей и ограничений различных инструментов разработки науко-

емких приложений; 

- умение использовать различные методы и модели при разработке прототипов про-

граммных решений и наукоемких приложений;  

- умение осуществлять подбор инструментов, необходимых для разработки науко-

емких приложений;  

- умение проводить эксперименты с разработанными прототипами программных 

решений;  

- владение навыками работы с различными инструментами разработки наукоемких 

приложений;  

- владение навыками работы с различными методами и моделями машинного обуче-

ния; 

- владение навыками разработки прототипов программных решений на языках Java и 

python;  

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:  

Тест - набор вопросов, как с вариантами ответа так и без них, . 

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной задачи и составление 

профессионального суждения о полученных результатах работы в виде выводов. 

Курсовой работа является важным средством обучения и оценивания образователь-

ных результатов. Выполнение курсовой работы требует не только знаний, но и многих 

умений, являющихся компонентами как профессиональных, так и общекультурных ком-

петенций (самоорганизации, умений работать с информацией (в том числе, когнитивных 

умений анализировать, обобщать, синтезировать новую информацию), работать сообща, 

оценивать, рефлексировать).  

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, 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 задачи/ситуации/кейса для реше-

ния.  
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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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств; 
27.03.01. Стандартизация и метрология. 
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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. Специаль-
ная медицинская группа» является формирование основ физической культуры лично-
сти студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподго-
товки к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

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 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 
 

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 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 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 
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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 

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.  
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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 

 
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 махи 
ногами, разнообразие базовых зеркальных восьмерок (используя семь базовых шагов) обучение 
равновесию на одной ноге, обучение силовому элементу (отжимание). Теоретическая подготовка 
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. 
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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 
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 
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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. 

 

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. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

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 занятиям физической культурой 
и спортом : учебное пособие / Е. Г. Бабушкин. – Омск : Омский 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): учеб-
ное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное учрежде-
ние высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, И. В. Перевер-
зева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

5. 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. 

6. Технологии проведения занятий в специальном медицинском отделении: учебно-

методическое пособие / Переверзева И. В.; Федер. агентство по образованию, Гос. обра-

зовательное учреждение высш. проф. образования Ульяновский гос. техн. ун-т. - Улья-

новск: УлГТУ, 2008. - 58 с.: табл. - Библиогр.: с. 54-55. - ISBN 978-5-9795-0316-5 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Pereverzeva.pdf 
1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-

спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. техн. ун-
т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. Ефимова-
Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 
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3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,68 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в 
Интернете. - ISBN 978-5--9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : Ул-
ГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1.  Методико-профилактические мероприятия при заболевании внутренних органов : 
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 посо-
бие / 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 : Ул-
ГТУ, 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 специализа-
ции 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 заведений: 
учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал 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 

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 студентов 
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 сер-
дечно-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: УлГТУ, 
2013. – 30 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

11. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях дыхательной систе-
мы: методические указания / сост. Л.В. Чекулаева, Л.А. Рыжкина. - Ульяновск : 
УлГТУ, 2013. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/39.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/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 
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 груп-
пы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульянов-
ский 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. Гор-

банева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
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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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 сооруже-
ний 

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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, с выходом в Интернет  
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жуточной аттестации 

3 Помещения для самостоятельной работы 
(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с вы-
ходом в Интернет (Wi-Fi) 
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17 
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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 от-

ношений, 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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности  

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 +  +  +  

 

 

 

 

 

 

Зачётные упражнения для определения физической подготовленности 
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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 5:5   5:4 5:3 5:2 5:1 

2 Подача с подрезкой 5:5 5:4 5:3 5:2 5:1 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, сле-

ва 
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 
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 V семестр      

7 Выполнение упражнения ПП-1 75 70 65 60 55 

 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, обобщение 

и т.д. Слабая аргументация, нару-

шенная логика при ответе, однооб-

разные 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. 
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7. Какие виды гигиены применяются на занятиях физической культурой? 

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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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. Адаптиро-
ванная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» является фор-
мирование основ физической культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной 
деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

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-8 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

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 от-
ношений, 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 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-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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. 
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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. 

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 
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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. 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 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-

но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-

нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. 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 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 

культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 

2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 
 

1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

2. Методика самостоятельных занятий студентов специальной медицинской группы с 
использованием оздоровительной ходьбы и бега [Электронный ресурс] / сост. Л. А. 
Рыжкина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,80 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 
Доступен в Интернете; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/103.pdf 
 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ http:// 
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venec.ru/lib/ 
10. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
11. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.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. 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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 
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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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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) 
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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 Б1. 

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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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         прак-

тических 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-

том специфики учебного материала и формируемых компетенций. 
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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, 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 

Контрольная работа состоит из трех разделов: 

1. Общефизический вопрос (примерный список прилагается) 

2. История развития шахмат 

3. 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. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
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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;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  



18 

- 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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 
 



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. Волейбол» явля-
ется формирование основ физической культуры личности студента средствами физ-
культуры, 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 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 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

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  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 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-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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. 

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. 
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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. 
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 Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  1-16 нед.  
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к зачету 1,3,5,6 сем 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. 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 

1. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. 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 

2. 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 

3. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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) 

2. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

3. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
5. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
6. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
7. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
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8. Всероссийская федерация волейбола http://www.volley.ru/ 
9. 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. 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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 
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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 

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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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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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. 



15 

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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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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 упраж-

нений 

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) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 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 
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5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища 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. 
20 16 12 10 8      

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. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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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. 

12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 

13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 

14. Способы улучшения зрения. 
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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;  

- 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 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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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) 

ОК-8 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

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). 
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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 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-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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. 
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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. 
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 Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  1-16 нед.  
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проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1-6 сем 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. 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. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): учеб-
ное 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 

3. 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. 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева 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 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития физиче-
ских 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 
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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. 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 Помещения (закрытого и открытого ти- Не требуется 
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па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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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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 к части, формируемой участниками образовательных отношений, блока  Б1. 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: УК-8. 

 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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

вес до 85кг      15 12 9 7 5 
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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 + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 

п/п 

Характеристика зачётных упраж-

нений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 
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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) 10.15 10.50 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 ту-

ловища 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. 
20 16 12 10 8      

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  

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  



18 

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 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 

 

Перечень вопросов к зачету 
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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;  

- 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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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. Баскетбол» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей про-
фессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

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 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

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). 
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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 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-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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 
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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 
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, ко-
мандных).  
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 
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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. 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 
 

1. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., Пере-
верзева 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 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнастики 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. 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 
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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. 

 
 

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.  
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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 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

 
№ 
п\п 

Наименование специальных помещений 
и помещений для самостоятельной 

работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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,  
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Волейбольная площадка, 2шт,  

Городок силовой подготовки с оборудовани-
ем 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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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14 
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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 вариативной части блока 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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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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 упраж-

нений 

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) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 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 
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5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища 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. 
20 16 12 10 8      

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 

упражнений 

Девушки Юноши 

Оценка в баллах 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 

 

Бросок в движении на два шага пра-

вой рукой (из 10 попыток) 
8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага ле-

вой 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, 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 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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Рабочая программа составлена на кафедре «Физическое воспитание» гуманитарного фа-
культета в соответствии с ФГОС ВО и учебными планами по направлениям подготовки:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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. Атлетиче-
ская гимнастика» является формирование основ физической культуры личности сту-
дента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

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) 

ОК-8 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

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). 
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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 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-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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. 

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 
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2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 
3  Техническая подготовка 

3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4  Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5  Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей соревнова-
тельную деятельность. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6  Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7  Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

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 Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  1-16 нед.  
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проработки лекционного материала по 
конспектам и учебной литературе 

1-6 сем 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. 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. 

 
1. 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 

2. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. гос. 
техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. Б. 
Ефимова-Комарова. - Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 
Доступен в Интернете. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1266-2 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : учеб-
ное 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. 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 про-
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цесса : 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 "Атлети-
ческая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. текст. дан. (файл 
pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федера-
ции, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—9795-1083-5; 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ 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-
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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-
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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 
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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 

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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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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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 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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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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 упраж-

нений 

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) 10.15 10.50 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 
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5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища 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. 
20 16 12 10 8      

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 отя-

гощением (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 отя-

гощением (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 отя-

гощением (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 отя-

гощением (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 

 

 

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 
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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 

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. 
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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 

(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 



21 

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;  

- 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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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. Спортив-
ное ориентирование» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

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 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за 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 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 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-
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Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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 подготовки. 
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. 
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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. 
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 Раздел 1 - 3 - 1-16 нед.  1-16 нед.  
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к зачету 1,3,5,6 сем 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. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

 

1. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное ориентирование" 
[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). 
- Ульяновск: 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 

2. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное ориен-
тирование" [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 Интерне-
те. - Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен 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. посо-
бие. — 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) 
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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 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 
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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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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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Приложение 1 

 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Элективный курс по физической культуре и спорту.  

Спортивное ориентирование» 

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. 



15 

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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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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 упраж-

нений 

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) 10.15 10.50 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 
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5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища 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. 
20 16 12 10 8      

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 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 

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  

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 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 

 

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. 
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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; 

- 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 
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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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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. Спортивная 
аэробика» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к пред-
стоящей профессиональной деятельности. 
Задачи дисциплины:  

1. овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохране-
ние и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершен-
ствование  психофизических способностей, качеств и свойств личности, само-
определение в физической культуре и спорте; 

2. приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных воз-
можностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической под-
готовленности к будущей профессии и быту;  

3. создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 
 

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) 

ОК-8 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

Знать научно-практические основы физической 
культуры и здорового образа жизни. 
Уметь использовать творческие средства и мето-
ды физического воспитания для профессиональ-
но-личностного развития, физического самосо-
вершенствования, формирования здорового обра-
за 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). 
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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 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 
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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-
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 
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2.2.Силовая подготовка. 

3. Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов упражне-
ний ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 
 

4. Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5. Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.5 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 заведений: 

учебно-методическое пособие / Е. П. Удалова, Н. В. Южакова.; Волгоградский фи-
лиал 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 
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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 

4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе физическо-
го воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

 

1. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях опор-
но-двигательного аппарата: учебное пособие / сост. И.В. Переверзева, Л.А. Кирья-
нова. - Ульяновск : УлГТУ, 2014. - 111 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/143.pdf 

2. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен 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. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : УлГТУ, 
2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
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: УлГТУ, 
2013. – 30 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/152.pdf 

2. Ритмическая гимнастика в вузе: методика составления комплексов упражнений 
[Электронный ресурс]: методические указания к практическим занятиям для 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/ 
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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. Специальная ме-
дицинская группа. Ритмическая 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: 
− 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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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 
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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 

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 лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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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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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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  +  +  + 

7 Спортивно- техническая под-

готовка (2 норматива) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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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 

2 Бег 2000м (сек) 10,15 10,50 11,15 11,50 12,15 
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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 термины, 

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.  

 



18 

 

 

 

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) 
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5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 

6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный ком-

плекс? 

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. 

 

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. 
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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:  
 
01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи; 
11.03.03 Конструирование и технология электронных средств;  
08.03.01 Строительство; 
11.03.01 Радиотехника; 
12.03.01 Приборостроение; 
15.03.01 Машиностроение; 
22.03.01 Материаловедение и технологии материалов; 
23.03.02 Наземные транспортно-технологические комплексы; 
27.03.03 Системный анализ и управление; 
38.03.01 Экономика; 
38.03.02. Менеджмент 
38.03.03 Управление персоналом; 
27.03.02 Управление качеством; 
27.03.05 Инноватика; 
27.03.04 Управление в технических системах; 
38.03.04 Государственное и муниципальное управление; 
21.03.01 Нефтегазовое дело; 
13.03.02 Электроэнергетика и электротехника; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных произ-
водств. 
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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 ат-
летика» является формирование основ физической культуры личности студента сред-
ствами 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 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 (связанные 
с данной дисциплиной) 

УК-7 

способность поддержи-
вать должный уровень 
физической подготов-
ленности для обеспече-
ния полноценной соци-
альной и профессио-
нальной деятельности 

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 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 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-



7 

Лекции Практ. 
(сем.) 

занятия 

Лабора-
торные 
работы 

ятельных  

2. Раздел 1: Методико-
практические основы физи-
ческой культуры 

2/-/- 64/-/- 0/-/- 0/66/66 66/66/66 

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. 
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3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 мет-
ровой зоне. 
3.3.4.Техника эстафетного бега в целом и совершенствовании. 
3.4.1. Техника «скачка». 
3.4.2.Техника «шага» и сочетанию «скачка» и «шага». 
3.4.3.Техника «прыжка» и сочетание «шага» и «прыжка». 
3.4.4.Совершенствование технике тройного прыжка с места. 

4 4.1.1.Тактика «преследование». 
4.1.2.Тактика «рваный бег со сменой темпа». 
4.1.3.Тактика «лидирование». 
4.2.1 Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2. Командные тактические действия. 

 

5 5.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях  
6 6.1.Виды и характер соревнований по легкой атлетике. 

6.2.Деятельность судейской коллегии по легкой атлетике. 
6.3.Правила соревнований по бегу и ходьбе, по прыжкам. 

 

7 7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

 

 

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 экрана. 

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 физиче-
ских качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

1.  Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - До-
ступен также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-
1560-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

2. 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 указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние дистан-
ции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : УлГТУ, 
2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - Элек-
трон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Ин-
тернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
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10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

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. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
8. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
9. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ  http:// 

venec.ru/lib/ 
10. Министерство спорта Российской Федерации - http://www.minsport.gov.ru/  
11. Олимпийский Комитет России - http://www.olympic.ru/ -  
12. Международный Олимпийский Комитет http://www.olympic.org/ -  
13. Международная ассоциация легкоатлетических федераций  - http://www.iaaf.org/ -  
14. Всероссийская федерация -  http://www.rusathletics.com/  
15. 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 Помещения (закрытого и открытого ти-

па) для проведения занятий практиче-
ского типа 

Не требуется 

2 Специализированные помещения № 105, 
118 для проведения лекционных заня-
тий, групповых и индивидуальных кон-
сультаций, текущего контроля и проме-
жуточной 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, Учебная мебель: столы, стулья для обучающих-
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118 для проведения групповых и инди-
видуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации 

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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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 способность поддерживать должный 

уровень физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной 

и профессиональной деятельности 

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 

3.Тест на общую вы-

носливость: 

Бег 2000 м (мин.,c.) 
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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 упраж-

нений 

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) 10.15 10.50 11.15 11.50 12.15 12.0012.35 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 
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5 

Поднимание (сед) и опускание ту-

ловища 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. 
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 

Легкая атлетика 

№ 

п/п 

Наименование контрольных 

упражнений 

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 

лежа 
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 

 

Перечень вопросов к зачету 
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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;  

- 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 ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ПОДГОТОВКА К 
СДАЧЕ И СДАЧА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 

 

Трудоемкость подготовки к сдаче и сдачи государственного экзамена составляет 3 

ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации (подготовки к сдаче и 

сдачи государственного экзамена) составляет 2 недели. 

 
2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена осуществляется на русском языке. 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ - программ 

бакалавриата соответствующим требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС ВО). 

Цель «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» состоит в демонстрации 

знаний, умений и владений основными понятиями, методиками и технологиями в выбранной 

области и видах деятельности, определенных ОПОП. 

Прохождение «Подготовки к сдаче и сдача государственного экзамена» предполагает 

решение следующих задач: 

- выявление уровня теоретической и практической готовности обучающихся к 

самостоятельной поиску путей решения практических задач. 

- выявление степени сформированности умения использования типовых и научных методов 

при решении практических задач. 

- определение уровня информационной и коммуникативной культуры. 

- определение уровня сформированности общекультурных, общепрофессиональных и 

профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС ВО. 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки информации 

при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навыков 

грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

ГИА завершается присвоением квалификации, указанной в перечне специальностей и 

направлений подготовки высшего образования 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Таблица 1   

Планируемые результаты обучения по результатами 

освоения образовательной программы 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК-1 

 

УК-2 

 

 

УК-3 

 

УК-4 

 

 

УК-5 

 

УК-6 

 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде(УК-3); 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 



4 

УК-7 

 

 

УК-8 

 

УК-9 

 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности (УК-9) 

ОПК-1  

 

 

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

 

ОПК-9 

 

способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; (ОПК-1); 

способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности; (ОПК-2); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; (ОПК-3); 

способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

(ОПК-4); 

способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-6); 

способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-7); 

способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ОПК-8); 

способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп (ОПК-9) 

ПКр-1 

 

ПКр-2 

ПКр-3 

 

способен проводить анализ и выбор программно-технологических платформ, 

сервисов и информационных ресурсов информационной системы (ПКр-1); 

способен проектировать ИС по видам обеспечения (ПКр-2); 

способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область 

(ПКр-3). 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к обязательной части блока Б3 Государственная итоговая аттестация. 

 
6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основными требования к «Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена» 

являются: 
К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 
К началу государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в наличии 

следующие документы: 
- приказ о составе Государственной экзаменационной комиссии (ГЭК); 
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- распоряжение (приказ) о допуске к ГИА; 
- бланки протоколов. 

6.2. ПРОЦЕДУРА ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА 

Государственный экзамен проводится в письменной и устной формах. 

Длительность проведения экзамена составляет 8 академических часов, проводится в 2 дня. 

Состоит из практической и теоретической частей. 

Каждая часть проводится в отдельный день. 

Практическая часть проводится в специализированной лаборатории с использованием 

специальных средств и инструментов. Студент выбирает билет практической части, 

состоящий из двух практических задач. Студент решает поставленные задачи с 

использованием специальных средств и инструментов. По итогам подготовки студент 

предоставляет комиссии программное решение по полученному заданию. На практическую 

часть отведено 6 академических часа. 

Теоретическая часть состоит из билета с двумя теоретическими вопросами. Дается время на 

подготовку, затем студент устно отвечает перед комиссией на полученные вопросы не 

более 30 минут. На теоретическую часть отведено 2 академический час. 

 

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 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017г. №922 / 

Электрон. дан. — Москва : Минобрнауки, 2017. — 20 с. — Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf. — Загл. с 

экрана. 

2. Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 года №896н, с изменениями внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года №727н. / Электрон. дан. 

— Москва : Министерство труда и социальной защиты РФ, 2014. — 248 с. — Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf. — Загл. с экрана. 

3. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

ефимовойО.В., Мельник М. В. – электрон. дан. - Москва: Омега-Л, 2013. - 388 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5514/ - Загл. с экрана. 

4. Антамошкин, О.А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник / О.А. Антамошкин. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 247 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45709. — Загл. с экрана. 

5. Аппаратное обеспечение вычислительных систем : учебное пособие / сост.: В. С. Мошкин, 

А. А. Филиппов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 94 с 

6. Афанасьева, Татьяна Васильевна. Алгоритмы и программы: учебное пособие / Афанасьева 

Т. В., Кувайскова Ю. Е., Фасхутдинова В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 227 с. 

7. Баженова, И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 411 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100695. — Загл. с экрана. 
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8. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и 

магистр). - Ч. 1. - 211 с. 

9. Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Биллиг. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 310 с. 

https://e.lanbook.com/book/100361 

10. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бирюков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 263 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100388. — Загл. с экрана.  

11. Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Р. Богданов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 258 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100451. — Загл. с экрана. 

12. Богданова, Ю. Н. Организация коммерческой деятельности предприятия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Богданова. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск 

: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1251-8. с. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/8.pdf 

13. Борисенко, В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Борисенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 323 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100318. — Загл. с экрана. 

14. Водяхо, А.И. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96850. — Загл. с экрана 

15. Воронина, Валерия Вадимовна. Технологии автоматизации бизнес-процессов предприятий 

[Текст]: учебное пособие / Воронина В. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 204 с. - Доступен также в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf 

16. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 589 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100597. — Загл. с экрана. 

17. Горлач, Б.А. Исследование операций : учебное пособие / Б.А. Горлач. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 448 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4865. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

18. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ- проектами : учебное пособие / В.И. 

Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 473 с. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100639. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

19. 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.  

20. 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. 

21. Ершова, Н.Ю. Организация вычислительных систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Ершова, А.В. Соловьев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 224 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100286. — Загл. с экрана.  

22. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами : учебник / Ю.П. Ехлаков. — Москва : 

ТУСУР, 2015. — 216 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110303. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

23. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 130 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351. — Загл. с экрана.  
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24. Заика, А.А. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое 

приложение" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 253 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100340. — Загл. с 

экрана. 

25. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / сост.: Р. А. 

Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитанчук. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2016. – 171 с. 

26. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : 

ТУСУР, 2016. — 239 с. https://e.lanbook.com/book/110259 

27. Кадырова, Г. Р. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие / Г. Р. 

Кадырова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 95 с. 

28. Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Р. 

Кадырова. – Электрон. дан. — Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 247 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

29. Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва: 2016. 

— 505 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599. — Загл. с экрана. 

30. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / 

Коваленко В. В. - Москва: Форум, 2012. - (Высшее образование). - 319 с. 

31. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.. и доп. – М.: 

Инфра-М, 2011 -680 с. 

32. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / Кориков А. 

М., Павлов С. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. 

в 1996 г.). - 287 с.  

33. Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Котельников. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 260 с. Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/100722 

34. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Котляров. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 248 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100352. — Загл. с экрана. 

35. Ларионова, Ольга Борисовна. Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень) [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся по спец.: 080801. 65 

"Прикладная информатика (в экономике)" / Ларионова О. Б., Меркулова Т. А.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 176 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 

ISBN 978-5-9795-0736-1 

Гриф: ГУУ http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf  

36. 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. 

37. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Лидовский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 141 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100349. — Загл. с экрана. 

38. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 765 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100305. — Загл. с экрана. 

39. Меркулова, Т. А. Разработка управляемого приложения на платформе 1С:Предприятие 8 : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Прикладная информатика 

в экономике», направлениям «Прикладная информатика», «Программная инженерия» / Т. 

А. Меркулова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012 – 329 с.: ил. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Merkulova_up.pdf 

40. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей / Ершов Е. К., Кораблева И. И., Пак Э. Е. и др.; С. - Петерб. 

гос. архитектурно-строит. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: 

СПбГАСУ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 



8 

Библиогр. (11 назв.) в конце текста.  

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=63634 

41. Миков, А.И. Распределенные системы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Миков, Е.Б. Замятина. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 246 с. 

https://e.lanbook.com/book/100446 

42. Мицель, А.А. Методы оптимизации : учебное пособие / А.А. Мицель. — Москва : ТУСУР, 

2017. — 198 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/110214. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

43. Назаров, С.В. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова, Р.С. Гиляревский. — Электрон. 

дан. — Москва : , 2016. — 530 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100297. — 

Загл. с экрана. 

44. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 351 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100498 

45. Основы конфигурирования в системе "1С:Предприятие 8.0" [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 222 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100301. — Загл. с экрана. 

46. Основы системного подхода и системного анализа [Текст]: методические указания к 

практическим занятиям / С. В. Куркина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 30 с.: рис. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 30 (3 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/70.pdf 

47. Петрухин, В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Петрухин, Е.М. Лаврищева. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 467 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100645. — Загл. с экрана. 

48. Похилько, А. Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-технологий : 

учебное пособие / А. Ф. Похилько, И. В. Горбачев, С. В. Рябов. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. 

– 163 с. (Электронный ресурс - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf) 

49. Разработка веб-сервисов для анализа слабоструктурированных информационных ресурсов : 

учебное пособие / В .В.Воронина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 165 с.  

50. Рынок ценных бумаг (информационные аспекты): учебное пособие / Ларионова О. Б., 

Шанченко Н. И.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 151 с 

51. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для акдемического бакалавриата / Селищев А. 

С., Маховикова Г. А.; С.-Петерб. гос. экономический ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 483 с.: 

52. Салмин А. А, Анализ данных: конспект лекций. [Электронный ресурс] - Самара.: ФГОБУ 

ВПО "ПГУТИ", 2013. Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/815/78815 

53. Силич, М.П. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2011. — 213 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11794. — Загл. с экрана.  

54. Советов, Б. Я. Моделирование систем: учебник для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - 

Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 7-е изд. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). 

- 343 с. 

55. Спиридонов, О.В. Современные офисные приложения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 696 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100497. 

56. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотовская О. В. и 

др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 

57. Токмаков, Геннадий Петрович. Автоматизированное проектирование информационных 

систем [Текст]: учебное пособие / Токмаков Г. П.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 121 с.: рис. - Доступен также 

в Интернете. - Библиогр.: с. 112 (12 назв.). - ISBN 978-5-9795-1406-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/167.pdf  
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58. Филиппова, Ирина Александровна. Основы мировой экономики и международных 

экономических отношений [Текст]: учебное пособие / Филиппова И. А.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 155 с. - Доступен 

также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1205-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/6.pdf 

59. Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Матюшичев. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана.» 

60. Чеглакова, Светлана Георгиевна. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / С.Г. 

Чеглакова. – М.: Дело и сервис, 2013. – 288 с. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29915963 

61. Шанченко Н.И. Эконометрика. Лабораторный практикум/ Н.И. Шанченко. Ульяновск: 

УлГТУ,2011. – 117 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 

62. Шанченко, Николай Иванович. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия: лаб. практикум: учеб. пособие для вузов / Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 112 с.  

63. Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. Кулаков, В.А. Гриднев, В.Г. Однолько. Дискретная 

математика: учебное пособие - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 128 с. 

[Электронный ресурс]. Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/070/80070 

 

10 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

 
11ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 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 

теоретической части государственного 

экзамена и подведению итогов 

(аудитории 3 кор. № 420 и №411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 
 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения практической части 

государственного экзамена (аудитория 3 

кор. № 431, 424) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 

7-Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе, Visual Studio, Android Studio 
 

 

12ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

теоретической части государственного 

экзамена и подведению итогов 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; столы, стулья для комиссии, 

доска магнитно-маркерная. 
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(аудитории 3 кор. № 420 и №411) 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения практической части 

государственного экзамена (аудитория 3 

кор. №  431, 424) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 
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Приложение 1 

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Оценочные материалы, используемые для проведения государственной итоговой  

аттестации представлены в таблице П1. 

Таблица П1 

№ 

п/

п 

Перечень оценочных средств обеспечивающихся оценку сформированности 

компетенций по результатам освоения образовательной программы 

1 Государственный экзамен 

П.2.1 ПЕРЕЧЕНЬ КОМПЕТЕНЦИЙ, КОТОРЫМИ ДОЛЖЕН ОВЛАДЕТЬ ОБУЧАЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

При прохождении государственной итоговой аттестации студент осваивает 

компетенции, на этапе указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.2.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций, а также шкал 
оценивания 

Государственный экзамнен 

 

Государственный экзамен носит комплексный характер и служит в качестве средства 

проверки уровня и степени сформированности компетенций у обучающегося. 

Государственный экзамен представляет собой письменный экзамен, проводимый по списку 

вопросов (утвержденным билетам), а также дискуссию, и решение практических задач с 

использованием компьютера. 

На каждого обучающегося заполняется протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии, в который вносятся теоретические и практические вопросы, в 

том числе дополнительные вопросы членов государственной экзаменационной комиссии. 

Уровень знаний обучающегося оценивается на «отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно», «неудовлетворительно».  

По завершении государственного экзамена экзаменационная комиссия на закрытом 

заседании обсуждает характер ответов обучающихся и выставляет каждому согласованную 

итоговую оценку, которая выставляется в протокол заседания государственной 

экзаменационной комиссии. Результаты государственного экзамена объявляются 

обучающемуся. 

Государственный экзамен включает вопросы по дисциплинам образовательной 

программы.  

Члены государственной экзаменационной комиссии имеют право задавать дополнительные 

вопросы. 

При проведении государственного экзамена шкала оценивания имеет вид (таблица 

П2) 

Таблица П2 

Шкала и критерии оценивания государственного экзамена 

Оценка Критерии 

Отлично Выставляется обучающемуся, если обучающийся решил обе 

практические задачи без замечаний и показал глубокие знания 

теоретического материала по поставленному вопросу, грамотно 

логично и стройно его излагает, а также ответил на 

дополнительный вопрос членов ГЭК. 

Хорошо Выставляется обучающемуся, если студент решил обе 

практические задачи с не критическими замечаниями и твердо 

знает теоретический материал, грамотно его излагает, не допускает 

существенных неточностей в ответе на вопрос. 



14 

Удовлетворительно Выставляется обучающемуся, если студент решил только одну 

практическую задачу и показывает знания только основных 

положений по поставленному вопросу, требует в отдельных 

случаях наводящих вопросов для принятия правильного решения, 

допускает отдельные неточности. 

Неудовлетворитель

но 

Выставляется обучающемуся, если студент решил задачи с 

существенными замечаниями и допускает грубые ошибки в ответе 

на поставленный вопрос. 

 

П.2.3 Типовые контрольные задания или иные материалы, необходимые для оценки 
результатов освоения образовательной программы 

Примерный перечень теоретических вопросов к государственному экзамену 

 

Блок Перечень дисциплин 

Основы проектирования 

и разработки 

информационных систем 

Базы данных 
1. Концепция баз данных 

2. Понятие отношения. Формы представления отношений 

3. Реляционные операции 

4. Модель транзакции 

5. Проблемы многопользовательских систем 

Проектирование информационных систем 
1. Методы проектирования «снизу-вверх» и «сверху-вниз» 

2. Функциональная методика IDEF0 

3. Моделирование – нотация UML 

4. Паттерны проектирования ИС. 

Математические и 

экономические  основы 

Дискретная математика 
1. Теория множеств. Основные понятия и определения. 

Способы задания множеств. Основные операции над 

множествами и их свойства. 

2. Теория графов. Основные определения. Способы 

представления графов. Задача о коммивояжере. Понятие 

гамильтонова цикла. Гамильтоновы графы. Метод ветвей и 

границ. 

Численные методы 
1. Линейное программирование (ЛП). Постановка задачи. 

Графическое решение. 

Приведение задачи ЛП к стандартной форме. Базисные 

решения задачи ЛП. Сложность задачи 

ЛП. Симплекс-метод.  

2. Элементы теории погрешностей. Источники погрешностей. 

Приближенный анализ. Метрика. Сходимость и полнота 

метрического пространства. Величины и нормы 

погрешности. Погрешности представления чисел и 

выполнения операций над ними 

Исследование операций 
1. Стандартная задача линейного программирования. 

Симплекс-метод. Двойственная задача линейного 

программирования. 

2. Нелинейная оптимизация с ограничениями. Множители 

Лагранжа.  

Бухгалтерский учет 
1. Основные средства, их группировка в бухгалтерском учете. 

Бухгалтерский учет операций поступления, ввода в 

эксплуатацию, выбытия ОС. Учет амортизации ОС 
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2. Понятие себестоимости продукции. Классификация затрат, 

включаемых с себестоимость продукции по назначению и 

способу включения в себестоимость. Бухгалтерский учет 

операций учета затрат на производство. Учет поступления, 

выбытия материальных ценностей на предприятии 

Основы архитектуры 

вычислительных систем, 

сетей и операционных 

систем 

Архитектура вычислительных сетей 
1. Эталонная сетевая модель OSI. Сетевая модель TCP/IP. 

Инкапсуляция и декапсуляция. 

2. Разновидности сетевых устройств. Взаимодействие сетевых 

устройств. 

3. Стек протоколов TCP/IP. Адресация узлов в IP-сетях. Классы 

IP-адресов. Отображение IP-адресов на физические адреса. 

Маршрутизация. Служба DNS. 

Аппаратное обеспечение вычислительных систем 
1. Развитие компьютерной архитектуры. Типы компьютеров. 

Семейства компьютеров. 

2. Организация компьютерных систем. Процессоры. Основная 

и вспомогательная память. Ввод-вывод. 

3. Многоуровневая компьютерная организация. Цифровой 

логический уровень. Уровень микроархитектуры. Уровень 

архитектуры набора команд. Уровень операционной 

системы. Уровень ассемблера. 

Распределенные вычисления 
1. Понятие распределенных вычислений и распределенной 

системы. 

2. Цели построения распределенных систем. 

3. Взаимодействие в распределенных системах. 

4. Модель распределенных систем. 

5. Причинно-следственный порядок событий. 

6. Взаимное исключение в распределенных системах. 

Операционные системы 
1. Основные функции операционной системы. Классификация 

операционных систем.  Основные абстракции операционной 

системы. Виды структур операционных систем. 

2. Процессы и потоки. Взаимодействие процессов. 

Планирование процессов и потоков. Абстракции памяти. 

Алгоритмы замещения страниц. 

3. Реализация файловой системы. Управление файловой 

системой и ее оптимизация. Аппаратное обеспечение 

ввода-вывода. Программное обеспечение ввода-вывода. 

Уровни программного обеспечения ввода-вывода. 

Основы программной 

инженерии 

Программная инженерия 
1. Понятие программной инженерии. Стандарты жизненного 

цикла программного обеспечения.  

2. Модели жизненного цикла ПО. 

3. Фазы развития информационных систем.  Анализ 

требований и определение спецификаций. 

4. Конструирование и тестирование программного 

обеспечения. Единая система программной документации 

(ЕСПД). 

Информационная безопасность 
1. Понятие угроз доступности, классификация, примеры. 

2. Понятие хэш-функции, требования к хэш-функциям, 

примеры хэш-функций. 

3. Понятие и классификация межсетевых экранов. Понятие 

демилитаризованной зоны. 

Экономика и управление проектами 
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1. Устав и План управления проектом 

2.  Методики расчета и основные показатели экономической 

эффективности проекта 

3. Жизненный цикл и процессы управления проектом 

Проектирование интерфейсов 
1. События WPF, маршрутизация событий, виды 

маршрутизируемых событий, категории событий. 

2. Команды WPF, модель команд, привязки команд, 

ограничения команд, встроенные команды. 

3. Ресурсы WPF, ресурсы объекта и ресурсы сборки, файлы 

содержимого и коллекции ресурсов, иерархия ресурсов. 

Основы 

интеллектуальных 

технологий 

Методы моделирования 
1. Математическая модель общей динамической системы. 

Классификация формальных схем моделирования. 

2. Виды распределений случайных величин в имитационном 

моделировании. Моделирование случайных величин с 

заданным законом распределения 

3. Три подхода к моделированию. 

Введение в системный анализ 
1. Иерархия уровней описания систем и содержание 

эмпирического исследования. 

2. Метод анализа иерархий. 

Системы поддержки принятия решений 
1. Методы и приемы разработки и принятия управленческих 

решений в условиях риска и неопределенности. 

2. Функционально-структурное содержание информационных 

систем поддержки принятия решений. 

Методы искусственного интеллекта 
1. Понятие переобучения. Способы борьбы с переобучением. 

2. Дайте определение понятию нечеткого множества.  

3. Поясните происхождение термина «генетические 

алгоритмы». Расскажите о типовой схеме генетического 

алгоритма. 

4. Поясните разницу между классификацией и кластеризацией. 

Дайте определения этим понятиям. 

5. Что такое "Искусственная нейронная сеть"? Какие 

архитектуры сетей вы знаете? 

Основы экономических 

систем 

Теория и практика ЭИС 
1. Понятие экономических информационных систем (ЭИС), 

принципы их функционирования. Классификация ЭИС. 

2. Экономические показатели и документы. Детализация 

представлений экономической информационной системы. 

Стратегический менеджмент и маркетинг 
1. Концепция и функции стратегического маркетинга 

2. Виды стратегий поведения фирм 

Сетевые технологии в экономике 
1. Интернет-инновации и их воздействие на экономику 

2. Процесс формирования сетевой экономики. Место и 

особенности сетевой экономики 

Электронный бизнес 
1. Определение целевой аудитории, особенности определения 

целевой аудитории в Интернет. Методика определения 

целевой аудитории и поиска ее в Интернет. Виды целевой 

аудитории в Интернет. 

2. Формы осуществления деятельности в финансовой сфере: 

Интернет-трейдинг, интернет-банкинг, платежные системы 

Примерный перечень практических задач к государственному экзамену 
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Основы 

программирования 

1. Работа с консольным приложением 

2. Работа с приложением WindowsForms 

3. Работа со структурой данных «дерево» (ветви, узлы, 

поддеревья, вставка, удаление, поиск…) 

4. работа с базой данных, 

5. работа со списками объектов, 

6. работа с XML-сериализацией, 

7. работа с текстовыми файлами, 

8. LINQ-запросы 

Программирование 

на платформе 1С 

1. Работа со справочниками. 

2. Работа с документами. 

3. Работа с регистрами сведений. 

4. Работа с регистрами накопления. 

5. Работа с регистрами бухгалтерии. 

6. Работа с регистрами расчета. 

7. Работа с запросами. 

8. Работа с системой компоновки данных. 

9. Работа с управляемыми формами. 

 

Пример задачи по блоку «Основы программирования» 
 
1. С#: Спроектировать класс Студент, создать список объектов класса и осуществить его 

загрузку-выгрузку из и в XML-файл. Сделать возможность добавления объекта в список. С 

помощью linq-запроса вывести на форму информацию о том, какие студенты учатся на 

втором курсе. 

 

Пример задачи по блоку «Программирование на платформе 1С» 
Задача №15. 

Общие положения. 
� Разработка ведется в «пустой» конфигурации в режиме управляемого приложения. 

� Разработать документы бухгалтерского учета , необходимые для формирования заданного 

отчета. Структуры документов разработать самостоятельно. Специальные объекты других 

видов учета не использовать 

� Разработать регистры , необходимые для хранения итогов при проведении документов. 

� Разработать отчет с использованием СКД. 

� Разработать и заполнить справочники, необходимые для работы документов и отчета. 

Постановка задачи  
Компания занимается оптовой торговлей. Поступление товаров отражается документом 

«Приходная накладная», продажа - «Расходная накладная». Помимо продажи товара, могут 

оказываться дополнительные услуги, например по доставке. И услуги и товары указываются в 

разных табличных частях. Сумма дополнительных расходов, указанная в документе, должна 

автоматически распределиться по товарам этого документа пропорционально стоимости товара. 

Таким образом, стоимость товара при проведении должна учитывать сумму дополнительных 

расходов на товар. 

Учет товаров ведется в разрезе складов. Поступление и продажа осуществляются с указанием 

склада (в шапке документа). 

Проведение документов должно порождать проводки в регистре бухгалтерии. 

Списание себестоимости должно быть организовано методом по-среднему. 

Необходимо построить отчет по продажам товаров за период и остаткам товара по складам на 

указанную дату. 

Ведомость продаж за период 

Номенклатура Кол-во Себест-сть Продажа Прибыль 
Отчет должен иметь общие итоги и стандартную расшифровку. 

Кроме того, отчет должен выводить промежуточные итоги «Итого по складу» 
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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 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;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  

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

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки сформироованности компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для автоматизации конкретных 

экономических объектов и по решению поставленных задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые для автоматизации 

предметно-ориентированных систем; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  

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

необходимых для автоматизации предметно-ориентированных систем;  

- умение обрабатывать экономические показатели;  

- владение навыками автоматизации экономических показателей;  

- владение современными методиками разработки предметно-ориентированных систем; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставленных 

задач. 

 
 
 
 

Средства оценивания для контроля 
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Экзамен – процедура, проводимая по установленным правилам для оценки чьих либо 

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

Процедура проведения экзамена может быть организована по-разному.  

Традиционный экзамен предполагает выдачу списка вопросов, выносимых на экзамен, 

заранее (в самом начале обучения или в конце обучения перед сессией). Экзамен включает, 

как правило, две части: теоретическую (вопросы) и практическую (задачи, практические 

задания, кейсы и т.д.). Для подготовки к ответу на вопросы и задания билета, который 

студент вытаскивает случайным образом, отводится время в пределах 1 часа. После ответа 

на теоретические вопросы билета, как правило, ему преподаватель задает дополнительные 

вопросы. Компетентностный подход ориентирует на то, чтобы экзамен обязательно 

включал деятельностный компонент в виде задачи/ситуации/кейса для решения.  
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ, ВКЛЮЧАЯ ПОДГОТОВКУ К ПРОЦЕДУРЕ ЗАЩИТЫ И 

ПРОЦЕДУРУ ЗАЩИТЫ В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ: 
 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой аттестации (ГИА) в части защиты 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и процедуру 

защиты составляет 6 ЗЕТ. 

Продолжительность государственной итоговой аттестации составляет 4 недели. 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Защита выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре защиты и 

процедуру защиты осуществляется на русском языке. 
 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
 

Целью государственной итоговой аттестации (ГИА) является определение соответствия 

результатов освоения обучающимися основных образовательных программ подготовки 

бакалавриата соответствующим требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС ВО). 

Целью «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к процедуре 

защиты и процедуру защиты» является систематизация и закрепление теоретических знаний, 

практических умений и профессиональных навыков в процессе их использования для решения 

конкретных задач в рамках выбранной темы. 

Прохождение «Защиты выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты» предполагает 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 поиск, сбор, 

систематизацию, обобщение и критическую оценку информации микро- и макроуровня из 

различных источников; 

- закрепление знаний и навыков использования современных методов обработки 

информации при решении конкретной практической задачи; 

- закрепление практических навыков в профессиональной области, а именно: навыков 

грамотно делать выводы, давать предложения и рекомендации; 

- закрепление навыков самостоятельной научно-исследовательской и (или) практической 

работы; 

- закрепление навыков оформления и представления результатов самостоятельного 

исследования к защите, 

- определение уровня сформированности общекультурных, 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 

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

УК-1 

 

УК-2 

 

 

способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, 

применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1); 

способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 

оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых норм, 

имеющихся ресурсов и ограничений (УК-2); 
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УК-3 

 

УК-4 

 

 

УК-5 

 

УК-6 

 

УК-7 

 

 

УК-8 

 

УК-9 

 

способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать свою роль 

в команде(УК-3); 

способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и письменной формах 

на государственном языке Российской Федерации и иностранном(ых) языке(ах) 

(УК-4); 

способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 

социально-историческом, этическом и философском контекстах (УК-5); 

способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать траекторию 

саморазвития на основе принципов образования в течение всей жизни (УК-6); 

способен поддерживать должный уровень физической подготовленности для 

обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(УК-7); 

способен создавать и поддерживать безопасные условия жизнедеятельности, в 

том числе при возникновении чрезвычайных ситуаций (УК-8); 

способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности (УК-9) 

ОПК-1  

 

 

ОПК-2 

 

 

ОПК-3 

 

 

 

ОПК-4 

 

 

ОПК-5 

 

ОПК-6 

 

 

ОПК-7 

 

ОПК-8 

 

ОПК-9 

 

способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, методы 

математического анализа и моделирования, теоретического и 

экспериментального исследования в профессиональной деятельности; (ОПК-1); 

способен использовать современные информационные технологии и 

программные средства, в том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности; (ОПК-2); 

способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности на 

основе информационной и библиографической культуры с применением 

информационно-коммуникационных технологий и с учетом основных 

требований информационной безопасности; (ОПК-3); 

способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 

технической документации, связанной с профессиональной деятельностью 

(ОПК-4); 

способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 

информационных и автоматизированных систем (ОПК-5); 

способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 

экономические процессы с применением методов системного анализа и 

математического моделирования (ОПК-6); 

способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 

практического применения (ОПК-7); 

способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла (ОПК-8); 

способен принимать участие в реализации профессиональных коммуникаций с 

заинтересованными участниками проектной деятельности и в рамках 

проектных групп (ОПК-9) 

ПКр-1 

 

ПКр-2 

ПКр-3 

 

способен проводить анализ и выбор программно-технологических платформ, 

сервисов и информационных ресурсов информационной системы (ПКр-1); 

способен проектировать ИС по видам обеспечения (ПКр-2); 

способен моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную область 

(ПКр-3). 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

ГИА относится к обязательной части блока Б3 Государственная итоговая 

аттестация. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ 

ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1. ТРЕБОВАНИЯ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Основными требования к «Защита выпускной квалификационной работы, включая 

подготовку к процедуре защиты и процедуру защиты» 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 

индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе высшего 

образования. 

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 допуска 

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 требованиям, 

предъявляемым к работам, направляемым в печать. В связи с этим студенту-выпускнику с самого 

начала подготовительного этапа и затем в процессе работы над содержанием 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. Библиографическое 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 оформленную и 

одобренную руководителем, но, возможно, не скреплённую. 

Защита. Защита ВКР проводится на открытом заседании государственной 

экзаменационной комиссии. 

На защиту ВКР отводится до 30 мин. Процедура защиты включает доклад студента (не 

более 15 мин), чтение отзыва, вопросы членов комиссии, ответы студента. Может быть 

предусмотрено выступление руководителя ВКР, 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. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ИТОГОВОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
АТТЕСТАЦИИ 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования по 

направлению подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «19» сентября 2017г. №922 / 

Электрон. дан. — Москва : Минобрнауки, 2017. — 20 с. — Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/FGOS%20VO%203++/Bak/090303_B_3_17102017.pdf. — Загл. с 

экрана. 

2. Профессиональный стандарт 06.015 «Специалист по информационным ресурсам», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 18 ноября 2014 года №896н, с изменениями внесенным приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 12 декабря 2016 года №727н. / Электрон. дан. 

— Москва : Министерство труда и социальной защиты РФ, 2014. — 248 с. — Режим 

доступа: http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/06.015.pdf. — Загл. с экрана. 

3. Анализ финансовой отчетности [Электронный ресурс]: учебное пособие / под ред. 

ефимовойО.В., Мельник М. В. – электрон. дан. - Москва: Омега-Л, 2013. - 388 с. – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/5514/ - Загл. с экрана. 

4. Антамошкин, О.А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный ресурс] : 

учебник / О.А. Антамошкин. — Электрон. дан. — Красноярск : СФУ, 2012. — 247 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/45709. — Загл. с экрана. 

5. Аппаратное обеспечение вычислительных систем : учебное пособие / сост.: В. С. Мошкин, 

А. А. Филиппов. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 94 с 

6. Афанасьева, Татьяна Васильевна. Алгоритмы и программы: учебное пособие / Афанасьева 

Т. В., Кувайскова Ю. Е., Фасхутдинова В. А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 

Гос. образовательное учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 227 с. 

7. Баженова, И.Ю. Введение в программирование [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

И.Ю. Баженова, В.А. Сухомлин. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 411 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100695. — Загл. с экрана. 

8. Белов, П. Г. Управление рисками, системный анализ и моделирование: учебник и практикум 

для бакалавриата и магистратуры: в 3 ч. / Белов П. Г. - Москва: Юрайт, 2016. - (Бакалавр и 

магистр). - Ч. 1. - 211 с. 

9. Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Биллиг. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 310 с. 

https://e.lanbook.com/book/100361 

10. Бирюков, А.Н. Процессы управления информационными технологиями [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.Н. Бирюков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 263 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100388. — Загл. с экрана.  

11. Богданов, М.Р. Разработка клиентских приложений Web-сайтов [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.Р. Богданов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 258 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100451. — Загл. с экрана. 

12. Богданова, Ю. Н. Организация коммерческой деятельности предприятия [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие / Ю. Н. Богданова. - Электрон. текст. данные (Файл pdf). - Ульяновск 

: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1251-8. с. URL: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/8.pdf 

13. Борисенко, В.В. Основы программирования [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.В. 

Борисенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 323 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100318. — Загл. с экрана. 

14. Водяхо, А.И. Архитектурные решения информационных систем [Электронный ресурс] : 

учебник / А.И. Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. Цехановский. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/96850. — Загл. с экрана 

15. Воронина, Валерия Вадимовна. Технологии автоматизации бизнес-процессов предприятий 

[Текст]: учебное пособие / Воронина В. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, 
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Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 204 с. - Доступен также в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf 

16. Головицына, М.В. Информационные технологии в экономике [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / М.В. Головицына. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 589 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100597. — Загл. с экрана. 

17. Горлач, Б.А. Исследование операций : учебное пособие / Б.А. Горлач. — Санкт-Петербург : 

Лань, 2013. — 448 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : 

[сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/4865. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

18. Грекул, В.И. Методические основы управления ИТ- проектами : учебное пособие / В.И. 

Грекул, Н.Л. Коровкина, Ю.В. Куприянов. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 473 с. 

— Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/100639. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

19. 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.  

20. 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. 

21. Ершова, Н.Ю. Организация вычислительных систем [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Н.Ю. Ершова, А.В. Соловьев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 224 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100286. — Загл. с экрана.  

22. Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами : учебник / Ю.П. Ехлаков. — Москва : 

ТУСУР, 2015. — 216 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система 

«Лань» : [сайт]. — URL: https://e.lanbook.com/book/110303. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

23. Жуковский, О.И. Информационные технологии и анализ данных [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / О.И. Жуковский. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 130 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110351. — Загл. с экрана.  

24. Заика, А.А. Основы разработки для платформы 1С:Предприятие 8.2 в режиме "Управляемое 

приложение" [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.А. Заика. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 253 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100340. — Загл. с 

экрана. 

25. Информационные технологии в экономике и управлении : учебное пособие / сост.: Р. А. 

Сайфутдинов, Д. Н. Расторгуев, С. В. Краснов, А. Г. Назаров, В. В. Капитанчук. – Ульяновск 

: УлГТУ, 2016. – 171 с. 

26. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные системы 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. — Москва : 

ТУСУР, 2016. — 239 с. https://e.lanbook.com/book/110259 

27. Кадырова, Г. Р. Основы алгоритмизации и программирования: учебное пособие / Г. Р. 

Кадырова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 95 с. 

28. Кадырова, Г. Р. Практикум по информатике [Электронный ресурс]: учебное пособие / Г. Р. 

Кадырова. – Электрон. дан. — Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 247 с. — Режим доступа: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/201.pdf 

29. Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. дан. — Москва: 2016. 

— 505 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100599. — Загл. с экрана. 

30. Коваленко, В. В. Проектирование информационных систем: учебное пособие для вузов / 

Коваленко В. В. - Москва: Форум, 2012. - (Высшее образование). - 319 с. 

31. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет: учебник для вузов. - 3-е изд., перераб.. и доп. – М.: 

Инфра-М, 2011 -680 с. 

32. Кориков, А. М. Теория систем и системный анализ: учебное пособие для вузов / Кориков А. 

М., Павлов С. Н. - Москва: ИНФРА-М, 2016. - (Высшее образование - Бакалавриат: сер. осн. 

в 1996 г.). - 287 с.  
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33. Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Е.В. Котельников. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 260 с. Режим 

доступа:  https://e.lanbook.com/book/100722 

34. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.П. Котляров. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 248 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100352. — Загл. с экрана. 

35. Ларионова, Ольга Борисовна. Автоматизация бухгалтерского учета (пользовательский 

уровень) [Текст]: учебное пособие для вузов, обучающихся по спец.: 080801. 65 

"Прикладная информатика (в экономике)" / Ларионова О. Б., Меркулова Т. А.; Ульян. гос. 

техн. ун-т. - 3-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 176 с.: ил. - Доступен также в Интернете. - 

ISBN 978-5-9795-0736-1 

Гриф: ГУУ http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Larionova.pdf  

36. 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. 

37. Лидовский, В.В. Основы теории информации и криптографии [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / В.В. Лидовский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 141 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100349. — Загл. с экрана. 

38. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный ресурс] : 

учебник / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 765 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100305. — Загл. с экрана. 

39. Меркулова, Т. А. Разработка управляемого приложения на платформе 1С:Предприятие 8 : 

учебное пособие для студентов, обучающихся по специальности «Прикладная информатика 

в экономике», направлениям «Прикладная информатика», «Программная инженерия» / Т. 

А. Меркулова. – Ульяновск : УлГТУ, 2012 – 329 с.: ил. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Merkulova_up.pdf 

40. Методы оптимизации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 

экономических специальностей / Ершов Е. К., Кораблева И. И., Пак Э. Е. и др.; С. - Петерб. 

гос. архитектурно-строит. ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург: 

СПбГАСУ, 2016. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

Библиогр. (11 назв.) в конце текста.  

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=63634 

41. Миков, А.И. Распределенные системы и алгоритмы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / А.И. Миков, Е.Б. Замятина. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 246 с. 

https://e.lanbook.com/book/100446 

42. Мицель, А.А. Методы оптимизации : учебное пособие / А.А. Мицель. — Москва : ТУСУР, 

2017. — 198 с. — Текст : электронный // Электронно-библиотечная система «Лань» : [сайт]. 

— URL: https://e.lanbook.com/book/110214. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

43. Назаров, С.В. Основы информационных технологий [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Назаров, С.Н. Белоусова, И.А. Бессонова, Р.С. Гиляревский. — Электрон. 

дан. — Москва : , 2016. — 530 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100297. — 

Загл. с экрана. 

44. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 351 с. Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100498 

45. Основы конфигурирования в системе "1С:Предприятие 8.0" [Электронный ресурс] : учебное 

пособие. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 222 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100301. — Загл. с экрана. 

46. Основы системного подхода и системного анализа [Текст]: методические указания к 

практическим занятиям / С. В. Куркина. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 30 с.: рис. - Доступен 

также в Интернете. - Библиогр.: с. 30 (3 назв.) http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/70.pdf 

47. Петрухин, В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / В.А. Петрухин, Е.М. Лаврищева. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 467 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100645. — Загл. с экрана. 
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48. Похилько, А. Ф. Моделирование процессов и данных с использованием CASE-технологий : 

учебное пособие / А. Ф. Похилько, И. В. Горбачев, С. В. Рябов. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 

163 с. (Электронный ресурс - http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/179.pdf) 

49. Разработка веб-сервисов для анализа слабоструктурированных информационных ресурсов : 

учебное пособие / В .В.Воронина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 165 с.  

50. Рынок ценных бумаг (информационные аспекты): учебное пособие / Ларионова О. Б., 

Шанченко Н. И.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 

учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т. - 2-е изд.. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 151 с 

51. Рынок ценных бумаг: учебник и практикум для акдемического бакалавриата / Селищев А. 

С., Маховикова Г. А.; С.-Петерб. гос. экономический ун-т. - 3-е изд., перераб. и доп.. - 

Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Академический курс). - 483 с.: 

52. Салмин А. А, Анализ данных: конспект лекций. [Электронный ресурс] - Самара.: ФГОБУ 

ВПО "ПГУТИ", 2013. Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/815/78815 

53. Силич, М.П. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / М.П. Силич, В.А. Силич. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2011. — 213 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11794. — Загл. с экрана.  

54. Советов, Б. Я. Моделирование систем: учебник для вузов / Б. Я. Советов, С. А. Яковлев. - 

Петерб. гос. электротехн. ун-т. - 7-е изд. - Москва: Юрайт, 2014. - (Бакалавр. Базовый курс). 

- 343 с. 

55. Спиридонов, О.В. Современные офисные приложения [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 696 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100497. 

56. Статистика: учебник для бакалавров / Елисеева И. И., Гордеенко Н. М., Долотовская О. В. и 

др.; под ред И. И. Елисеевой; С. - Петерб. гос. ун-т экон. и финансов. - 3-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2012. - (Бакалавр). - 558 с. 

57. Токмаков, Геннадий Петрович. Автоматизированное проектирование информационных 

систем [Текст]: учебное пособие / Токмаков Г. П.; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - 121 с.: рис. - Доступен также 

в Интернете. - Библиогр.: с. 112 (12 назв.). - ISBN 978-5-9795-1406-2 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/167.pdf  

58. Филиппова, Ирина Александровна. Основы мировой экономики и международных 

экономических отношений [Текст]: учебное пособие / Филиппова И. А.; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 155 с. - Доступен 

также в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1205-1 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/6.pdf 

59. Флегонтов, А.В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling Language 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.В. Флегонтов, И.Ю. Матюшичев. — Электрон. 

дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2018. — 112 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/102244. — Загл. с экрана.» 

60. Чеглакова, Светлана Георгиевна. Анализ финансовой отчетности: учебное пособие / С.Г. 

Чеглакова. – М.: Дело и сервис, 2013. – 288 с. - Режим доступа: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29915963 

61. Шанченко Н.И. Эконометрика. Лабораторный практикум/ Н.И. Шанченко. Ульяновск: 

УлГТУ,2011. – 117 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 

62. Шанченко, Николай Иванович. Финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия: лаб. практикум: учеб. пособие для вузов / Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 

УлГТУ, 2011. - 112 с.  

63. Ю.Ю. Громов, О.Г. Иванова, Ю.В. Кулаков, В.А. Гриднев, В.Г. Однолько. Дискретная 

математика: учебное пособие - Тамбов: Изд-во ФГБОУ ВПО "ТГТУ", 2012. - 128 с. 

[Электронный ресурс]. Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/070/80070 
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АТТЕСТАЦИИ 
Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра [Электронный ресурс]: 
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методические указания / сост. Н. В. Корунова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 41 с. Доступен 

в авторизованном доступе: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/167/files/lib/ВКР/Оформление%20ВКР

.pdf  

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА (ВЫПОЛНЕНИЕ И ТРЕБОВАНИЯ К 

СОДЕРЖАНИЮ) : методические указания / Н. В. Корунова. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 

24 с. Доступен в авторизованном доступе:  

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/contacts/personal/user/167/files/lib/ВКР/ВКР.pdf  

 

 

10 РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 
Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 
11ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ДЛЯ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ, 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 

итоговой аттестации (аудитории 3 кор.  

№ 420 и №411) 

Microsoft Windows;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
 

 

12ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

 
 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений 

и помещений для самостоятельной 

работы 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

итоговой аттестации (аудитории 3 кор. № 

420 и №411) 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; столы, стулья для комиссии, 

доска магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (проектор, экран, 

компьютер) 
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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 

компетенций 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, на этапе указанном в п.3 характеристики 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 семинарским занятиям 
Оценка Критерии  

Отлично Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, 

диаграмм, схем и листинга соответствует требованиям ГОСТ. В 

полном объеме рассмотрены вопросы и проведен анализ предметной 

области и предоставлено качественное решение поставленной задачи. 

Хорошо Структура и содержание ВКР в полном объеме соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, 

диаграмм, схем и листинга соответствует требованиям ГОСТ. 

Недостаточно полно рассмотрены вопросы и проведен анализ 

предметной области и предоставлено решение поставленной задачи с 

недочетами. 

Удовлетворительно Структура и содержание ВКР в основном соответствует заданию, 

выданному обучающемуся, оформление пояснительной записки, 

диаграмм, схем и листинга соответствует требованиям ГОСТ. Не все 

вопросы рассмотрены на необходимом уровне и не полностью 

проведен анализ предметной области и предоставлено решение 

поставленной задачи с замечаниями. 

Неудовлетворительно Структура и содержание ВКР не соответствует заданию, выданному 

обучающемуся, оформление пояснительной записки, диаграмм, схем и 

листинга соответствует требованиям ГОСТ. Не рассмотрены все 

вопросы и не проведен анализ предметной области, предоставлено 

решение не соответствует  поставленной задачи. 

Оценка по результатам выполнения и оформления ВКР выставляется руководителем 

в отзыв и представляется при защите в государственную экзаменационную комиссию. 

 

 

 



14 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

 

Обучающийся делает доклад. 

После доклада основных положений ВКР проводится собеседование с обучающимся, 

в ходе которого задаются вопросы по теме его работы, также могут быть заданы 

уточняющие вопросы. Шкала оценивания представлена в таблице П3. 

Таблица П3  

Шкала и критерии оценивания доклада по выпускной квалификационной работе и 

собеседования по результатам доклада  

Оценка Критерии 
Отлично Студент четко формулирует цели и задачи ВКР. Соблюдает 

установленный регламент. Последовательно излагает основные 

результаты работы. 

Студент полно и аргументировано отвечает по содержанию вопросов; 

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 недостаточно четко формулирует цели и задачи ВКР. В 

основном соблюдает установленный регламент. Последовательно 

излагает основные результаты работы. 

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, недостаточно чётко и 

полно ответившему на дополнительные уточняющие вопросы 

Удовлетворительно Студент не четко формулирует цели и задачи ВКР, в основном 

соблюдает установленный регламент. Недостаточно последовательно 

излагает основные результаты работы. 

Студент показал неполные знания, допустил ошибки и неточности при 

ответе на вопросы членов ГЭК, продемонстрировал неумение 

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 основные 

результаты работы. 

Студент не дал ответа на вопросы членов ГЭК, 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 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 

Структура ВКР 

Рекомендуемый состав и порядок расположения материала в ВКР:  

- титульный лист (прил. 1);  

- задание на выпускную квалификационную работу (прил. 2); 

- реферат (аннотация); 

- пояснительная записка:  

а) содержание;  
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б) перечень используемых условных обозначений, сокращений, терминов; 

в) введение (характеристика предмета исследования, обосновывается выбор темы, 

методика ее разработки, раскрывается актуальность и научное или практическое 

значение темы, определяется цель, задачи и направление исследования);  

г) основная часть;  
Глава 1. Анализ предметной области и формирование требований к 
информационной системе (комплексу задач) 
1. Описание организации, являющейся объектом автоматизации 
(Технико-экономическая характеристика объекта автоматизации) 
1. Экономический анализ деятельности организации (миссия 

организации, система целей и ключевых показателей). 

1.1.2. Организационная структура и система управления. 

1.1.3. Состояние и стратегия развития информационных технологий  

Состояние ИТ в организации (степень автоматизации процессов, покрытие 

функциональных областей, уровень зрелости ИТ-процессов). 

Обеспечениеинформационной безопасности.  

2. Анализ существующей организации бизнес (прикладных) и 
информационных процессов 
1.2.1. Описание существующей организации бизнес и информационных процессов (с 

использованием диаграмм IDEF и др. ). Определение круга пользователей, для кого 

разрабатываеться ПО, выявление ролей и обязанностей. Модель «Как Есть» в нотации 

IDEF. 

1.2.2. Анализ недостатков (проблем,узких мест) существующей организации бизнес и 

информационных процессов (модель потоков данных). 

1.2.3. Формирование предложений по автоматизации (информатизации) 

бизнес-процессов (решения задач, комплекса задач, подсистем)с учетом: 

- анализа успешных ИТ - проектов в рассматриваемой области; 

- рынка программного обеспечения и ИТ-технологий 

- выбора технологии проектирования ИС 

3. Постановка задачи автоматизации (информатизации) бизнес-процессов 
(решения задач, комплекса задач, подсистем) 
1.3.1. Цели и задачи проекта автоматизации (информатизации) бизнес-процессов. 

Сущность комплекса задач, место проектируемого комплекса задач (подсистемы, 

системы, задачи) в информационной системе (подсистеме). 

1.3.2. Построение и обоснование модели новой организации бизнес процессов 

(информационных процессов) (модель «Как Должно Быть» в нотации IDEF). 

Спецификация функциональных требований к информационной системе – для 

каждой автоматизируемой функции описание входа и выхода, регламент выполнения. 

1.3.3. Спецификация и обоснование нефункциональных требований: 

- требования к программно-технической среде (выбор комплекса технических 

средств, сетевой архитектуры, программного обеспечения: ОС, СУБД, и т.д.) 

- пользовательские требования (к быстродействию, надежности, информационной 

безопасности, эргономике системы и др.) 

4. Календарно-ресурсное планирование проекта, анализ бюджетных 
ограничений и рисков 
- Модель жизненного цикла разработки информационной системы 

- Анализ ограничений и рисков 

- Календарный план 

Глава 2. Проект автоматизации (информатизации) бизнес-процессов (решения 
задач, комплекса задач, подсистем) 
2.1. Функциональная структура 
- Функциональная схема в зависимости от технологии проектирования отображается 

в виде IDEF0-диаграммы, Use-Case диаграммы и др. 

2.2. Информационное обеспечение 
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- Инфологическая модель (в зависимости от технологии проектирования– ER-модель, 

диаграмма классов и др. в различных нотациях) 

- Схема данных и реквизитный состав таблиц (диаграмма связи таблиц в БД) 

- Экранные формы первичных документов (формы бумажных документов при 

необходимости) 

- Классификаторы, нормативно-справочная информация (при наличии) 

- Выходные (результатные) документы (экранные формы)  

2.3. Математическое обеспечение (формализация решений задач): 
- математические модели (при наличии); 

- формулы расчетов показателей (при наличии). 

2.4. Программное обеспечение: 
- Структура программного обеспечения (в зависимости от технологии 

проектирования – диаграммы программных модулей, диаграммы компонент и др.); 

- Спецификации программных модулей - блок-схемы основных программных 

модулей (схемы настройки готовых программных решений) со ссылкой на листинги; 

- Структура диалога с пользователем (в зависимости от технологии проектирования 

различные методы представления, в том числе диаграммы UML и др.). 

2.5. Техническое обеспечение: 
- схемы клиент-серверной, сервисно-ориентированной или двухзвенной архитектуры 

вычислительной системы (в зависимости от технологии проектированияразличные 

схемы представления архитектуры, в т.ч. диаграммы развертывания); 

- технические характеристики комплекса технических средств и сетевого 

оборудования. 

2.6. Организационное обеспечение: 
- изменения в организационной структуре предметной области (схема 

организационной структуры); 

- изменения в составе функций персонала, организационных единиц (ролевые модели 

и схемы). 

2.7. Обеспечение информационной безопасности: 
- распределение прав ответственности (доступа) персонала; 

- выбор методов защиты информации (при необходимости). 

2.8. Технологическое обеспечение 
- схемы технологического процесса информационных потоков (в зависимости от 

технологии проектирования: DFD-диаграммы и схемы взаимосвязи модулей) 

2.9. Контрольный пример 
- описание исходных данных; 

- описание результата со ссылкой на распечатки прогона. 

Глава 3. Оценка эффективности проекта 

3.1. Анализ затрат на ресурсное обеспечение (Оценка совокупной стоимости 
владения) 
3.2. Анализ качественных и количественных факторов воздействия проекта на 
бизнес-архитектуру организации (экономический, эргономический, социальный 
и др. эффекты). 
д) заключение 
- Констатация выполнения задач и достижения цели проекта с указанием наиболее 

интересных и важных результатов. 

- Перечисление проблем, не решенных в рамках проекта, на которые автор 

предполагает направить дальнейшую деятельность. 

е) Литература 
Список законодательных и нормативных документов 

Список литературных и журнальных источников в алфавитном порядке 

Список интернет-источников 

ж) Приложения 
Распечатки моделей, схем, листингов и настроек программ 
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В пояснительную записку вкладываются, но не подшиваются:  

- отзыв руководителя (прил. 3);  

- акт о внедрении (при необходимости). 

 

Доклад по выпускной квалификационной работе и собеседование по результатам 

доклада 

 

Регламент 

Защита ВКР проходит в следующей очередности: 

1. обучающийся раздает членам ГЭК экземпляры раздаточного материала (при 

необходимости); 

2. готовит демонстрационные материалы, предназначенные для показа комиссии 

теоретической, аналитической и конструктивной части ВКР.  

3. председатель ГЭК объявляет фамилию обучающегося, зачитывает тему ВКР, фамилии 

руководителя; 

4. заслушивается доклад обучающегося; 

5. члены ГЭК и присутствующие задают обучающемуся вопросы, на которые он отвечает; 

6. заслушивается отзыв руководителя ВКР; 

7. заслушиваются ответы обучающегося на замечания руководителя и рецензента. 

Вопросы, которые задают члены ГЭК и присутствующие, относятся непосредственно к 

теме ВКР. При ответе на вопросы разрешается пользоваться ВКР. По докладу и ответам на 

вопросы комиссия судит о глубине профессиональных знаний обучающегося, широте его 

кругозора, его эрудиции, умении публично выступать и аргументированно отстаивать свою 

точку зрения. 

Примерный перечень вопросов 

1. Актуальность темы. 

2. Теоретические результаты ВКР. 

3. Практическая значимость ВКР. 

4. Обоснование сделанных выводов. 

5. Практических рекомендаций по решению конкретных управленческих задач. 

6. Использованные источники. 

7. Аналоги разработки по ВКР. 

8. Апробация работы (внедрение результатов в практику, наличие авторских 

публикаций, выступления по теме ВКР на конференциях). 
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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 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);  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  

- умение пользоваться нормативными документами;  

- умение создавать и применять документы, связанные с профессиональной деятельностью;  

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

- умение анализировать современное состояние отрасли, науки и техники;  

- умение самостоятельно принимать решения на основе проведенных исследований;  

- умение и готовность к использованию основных (изученных) прикладных программных 

средств;  

- умение создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

 

Критерии оценки сформированности компетенций: 

- знание методов анализа данных, необходимых для автоматизации конкретных 

экономических объектов и по решению поставленных задач;  

- знание методов обработки данных, необходимых для решения профессиональных задач; 

- знание основных понятий и категорий, используемые для автоматизации 

предметно-ориентированных систем; 

- умение использовать источники информации для решения поставленных задач;  

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

необходимых для автоматизации предметно-ориентированных систем;  

- умение обрабатывать экономические показатели;  

- владение навыками автоматизации экономических показателей;  

- владение современными методиками разработки предметно-ориентированных систем; 

- владение навыками проведения анализа данных, необходимых для решения поставленных 

задач. 
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Средства оценивания для контроля 
Собеседование – средство контроля, организованное как специальная беседа членов 

ГЭК с обучающимся на тем ВКР, 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:  

Выпускная квалификационная работа – комплексная работа, показывающая 

степень сформированности компетенций обучающегося в выбранной области 

профессиональной деятельности. Темы ВКР отражают виды, области и задачи 

профессиональной деятельности обучающихся в их будущей профессиональной 

деятельности. 

Доклад – показывает уровень сформированности общекультурных, 

общепрофессиональных и профессиональных компетенций обучающегося, его владение 

общей и специальной терминологией. 
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3 

 

1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ  УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) 
И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
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.: 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.: 16 

Зачет(ы) 4  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные  

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 20 

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 противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний 

для анализа факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней 

противоправных действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и 

искоренению коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим 

нормам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины является формирование у студентов:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знаний нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знаний основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции; 

– умения выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умения определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства;  

– практического опыта аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции;  

– практического опыта определения условий и факторов возникновения коррупции. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы противодействия 

коррупции и другим противоправным действиям» 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) 

ПКр-3 Способность 

моделировать 

прикладные (бизнес) 

процессы и предметную 

область 

Знает информационные ресурсы, правовые си-

стемы и другие источники нормативно-правовой 

информации, содержащие сведения о формах про-

явления коррупции, правовых, социальных, эко-

номических и иных средствах предупреждения 

коррупции; нормативные и иные акты  антикор-

рупционного законодательства, необходимые для 

решения поставленной задачи в профессиональ-

ной области. 

Умеет использовать источники нормативно-

правовой и иной информации по вопросам проти-

водействия коррупции и другим противоправным 
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действиям для подготовки обзоров, статей и до-

кладов в профессиональной области. 

Имеет практический опыт проведения анализа  

источников отечественной и зарубежной 

нормативно-правовой и иной информации по 

вопросам противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям и подготовки  

обзоров, статей и докладов в профессиональной 

области. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина относится к ФТД.Факультативы, блок ФТД.В.01. 

 
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 - - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 16 16 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы - - - 

- практические (семинарские) занятия - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 20 20 - 

- проработка теоретического курса 16 16 - 

- 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) 4 4 - 

Самостоятельная работа при подготовке к экзамену, 

предэкзаменационные консультации и сдача экзамена 

- - - 

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 раздела и темы 

Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Само-

стоя-

тельная 

работа 
Лекции 

Прак-

тиче-

ские 

(сем.) 

занятия 

Лабо-

ратор-

ные 

рабо-

ты 

Раздел 1. Коррупция как социальная, 
правовая, экономическая категория. 

4/4/- -/-/- - 4/4/- 8/8/- 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. 

История коррупции в России. Понятие 

коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы 

возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений.  

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Раздел 2. Правовые и этические основы 
противодействия коррупции. 

6/6/- -/-/- - 6/6/- 12/12/- 

Тема 2.1. Понятие коррупции в 

законодательстве Российской Федерации. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за 

коррупционные правонарушения.  

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты 

поведения в профессиональной деятельности. 

2/2/- -/-/-  2/2/- 4/4/- 

Раздел 3. Политика противодействия 
коррупции. 

6/6/- -/-/- - 6/6/- 12/12/- 

Тема 3.1. Понятие и основные направления 

государственной политики в области 

противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 3.2. Роль государственных органов в 

сфере противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Тема 3.3. Международный опыт 

противодействия коррупции. 

2/2/- -/-/- - 2/2/- 4/4/- 

Подготовка к зачету и сдача зачета - - - 4/4/- 4/4/- 

Итого часов 16/16/- -/-/- - 20/20/- 36/36/- 

6.3 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория 
Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции 

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 
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Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений 
1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции 
Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения 

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 

2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции 
Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции 

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции 

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 09.03.03 «При-

кладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» по дисциплине «Основы 

противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не предусмотрен. 
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6.6 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовая работа, реферат, расчетно-графические работы учебным планом 

направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений» по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим противоправным 

действиям» не предусмотрены.  

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 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

1-16 нед. 

4 сем. 

 

- - 

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 2.1.1-2.3.2. 

Раздел 3,  

темы 3.1-3.3, 

вопросы 3.1.1-3.3.3. 

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) 
1. Андриченко Л.В. Противодействие коррупции в субъектах Российской Федерации 

[Электронный ресурс]: Научно-практическое пособие/ Андриченко Л.В., Беляева О.А., Ва-

сильев В.И. – Электрон. текстовые данные. – М.: Институт законодательства и сравнитель-

ного правоведения при Правительстве Российской Федерации, 2014. – 234 c. – Режим до-

ступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=23033. – «БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по па-

ролю. 

2. Кабашов, С.Ю. Морально-этические и правовые основы государственного и му-

ниципального управления: профессиональная этика, кадровая политика, планирование ка-

рьеры и противодействие коррупции [электронный ресурс] : учебное пособие / С.Ю. Каба-
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шов. – Электрон. дан. – М.: Издательский дом "Дело" РАНХиГС, 2014. – 216 с. – Режим до-

ступа: https://e.lanbook.com/book/74989. – ЭБС «Лань», по паролю. 

3. Парфенчиков А.О. Противодействие коррупции [Электронный ресурс]: Учебное 

пособие  / Парфенчиков А.О., Годунов И.В. – Электрон. текстовые данные. – М.: Дашков и 

К, 2016. – 424 c. – Режим доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/book/?id=60614. – «БИБ-

ЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

1. Рекомендации по противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=9768. 

2. Памятка студенту Ульяновского государственного технического университета по 

противодействию коррупции. – Режим доступа: 

http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=11243.  

 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим доступа: 
http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Издательство «Лань». Режим доступа: 
https://e.lanbook.com 

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

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 

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

7. Президент РФ - http://kremlin.ru/  

8. Совет Федерации РФ - http://www.council.gov.ru 

9. Государственная Дума РФ – http://www.duma.gov.ru 

10. Комитет Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции 

- http://www.komitet2-16.km.duma.gov.ru/ 

11. Правительство РФ – http://government.ru/  

12. Генеральная прокуратура РФ – https://www.genproc.gov.ru/ 

13. Следственный комитет РФ – http://sledcom.ru/ 

14. Министерство внутренних дел РФ - https://мвд.рф 

15. Национальный антикоррупционный совет РФ - http://www.korrup.ru/index.php 

16. Межрегиональная общественная организация «Комитет по борьбе с коррупци-

ей» - http://www.com-cor.ru   

 
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 
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учебно-методической литературе и на интернет-ресурсах, что позволит студенту углубить 

их понимание.  

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. 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. 

   
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 программ-

ного обеспечения (подлежит ежегод-

ному обновлению) 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических 

занятий), групповых и индивиду-

альных консультаций, текущей и 

промежуточной аттестации 

Не требуется 

 

2 Помещения для самостоятельной 

работы  (аудитория № 302/2) 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 

 

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

№ 

п/п 

Наименование специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

Оснащенность специальных помеще-

ний и помещений для самостоятель-

ной работы 

1 Учебные аудитории для проведения 

занятий лекционного типа, занятий 

семинарского типа (практических за-

нятий), групповых и индивидуальных 

консультаций, текущей и промежу-

точной аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для препо-

давателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом 

технических средств обучения (про-

ектор, экран, компьютер) (при нали-
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чии). 

2 Помещения для самостоятельной ра-

боты  (аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой витриной; 

шкафы закрытые; шкаф металличе-

ский; столы; стулья. 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ 

с выходом в Интернет, МФУ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1  

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Основы противодействия коррупции и  

другим противоправным действиям» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика»  

Дисциплина «Основы противодействия коррупции и другим противоправным дей-

ствиям» относится к ФТД.Факультативы, блок ФТД.В.01 Дисциплина реализуется для под-

готовки студентов по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автома-

тизация бизнес-решений». 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-3. 

Целью освоения дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим проти-

воправным действиям» является формирование у будущих выпускников теоретических 

знаний, связанных с пониманием и использованием основ правовых знаний для анализа 

факторов, способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных 

действий и умением вырабатывать предложения по минимизации и искоренению корруп-

ционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в своей про-

фессиональной деятельности. 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации 

учебного процесса: лекции, самостоятельная работа, зачет. 

Тематический план дисциплины «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям» представлен ниже. 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, экономическая категория. 

Тема 1.1. Теоретические основы коррупции. История коррупции в России. Понятие 

коррупции.  

1.1.1. Понятие и основные признаки коррупции. 

1.1.2. Формы проявления коррупции в современной экономике.  

1.1.3. История коррупции в России. 

Тема 1.2. Виды коррупции, факторы возникновения коррупции и показатели 

коррупционных проявлений. 
1.2.1. Виды коррупции.  

1.2.2. Факторы возникновения коррупции. 

1.2.3. Показатели коррупционных проявлений и методики измерения уровня 

коррупции. 

Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия коррупции. 

Тема 2.1. Понятие коррупции в законодательстве Российской Федерации. 

2.2.1. Правовые аспекты коррупции и антикоррупционное законодательство. 

2.2.2. Понятие и признаки коррупции в современном законодательстве Российской 

Федерации. 

Тема 2.2. Юридическая ответственность за коррупционные правонарушения.  

2.2.1. Понятие и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

2.2.2. Уголовная, административная, гражданско-правовая и дисциплинарная 

ответственность за коррупционные правонарушения в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Тема 2.3. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной 

деятельности. 

2.3.1. Соотношение права, морали и этики в сфере противодействия коррупции. 

Этические кодексы и кодексы поведения в профессиональной деятельности. 
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2.3.2. Типовые антикоррупционные стандарты поведения. 

Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Тема 3.1. Понятие и основные направления государственной политики в области 

противодействия коррупции.  

3.1.1. Определение и направления антикоррупционной политики.  

3.1.2. Субъекты, объекты и инструменты антикоррупционной политики. 

3.1.3. Правовые основы антикоррупционной политики в современной России. 

Тема 3.2. Роль государственных органов в сфере противодействия коррупции.  

3.2.1. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции.  

3.2.2. Функции государственных органов в сфере противодействия коррупции. 

Тема 3.3. Международный опыт противодействия коррупции. 

3.3.1. Международные организации, исследующие коррупцию и вырабатывающие 

рекомендации по мерам антикоррупционной политики. 

3.3.2. Основные антикоррупционные конвенции. 

3.3.3. Международное сотрудничество Российской Федерации в области 

противодействия коррупции 

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 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 ПКр-3 способность моделировать прикладные 

(бизнес) процессы и предметную область 

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-3 на этапе, указанном 

в разделе 3 основной профессиональной образовательной программы УлГТУ по 

направлению подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений». 

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: зачет.  

Зачет 

Зачет по дисциплине проводится в смешанной (письменной и устной) форме по 

билетам. Билет содержит два теоретических вопроса для проверки степени освоенности 

студентом знаний, 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. 

Шкала оценивания уровня подготовки студента к зачету имеет вид, представленный в 

таблице П2. 

Таблица П2  

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; способен обосновать 

свои суждения, 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. 

На зачете при определении его итогового результата учитываются итоги 

промежуточной аттестации (зачета). 
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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 к зачету 

1. Коррупция как социально-политическое явление и экономическое явление.  

2. Виды коррупции.  

3. Факторы возникновения коррупции и формы ее проявления. 

4. Измерение коррупции. 

5. История коррупции в России.  

6. Причины и особенности коррупции в современной России.  

7. Взятка и ее виды. Взяткодатель и взяткополучатель. Откат как один из видов 

коррупции.  

8. Формы коррупции на федеральном и региональном уровнях по сферам и видам 

деятельности. 

9. Понятие и признаки коррупции в российском законодательстве. 

10. Содержание и виды юридической ответственности за коррупционные 

правонарушения. 

11. Антикоррупционные стандарты поведения в профессиональной деятельности. 

12. Государственная антикоррупционная политика: содержание и направления. 

13. Субъекты антикоррупционной политики. Роль Совета при Президенте 

Российской Федерации по противодействию коррупции. 

14. Национальный план противодействия коррупции: цели, структура (разделы), 

основные задачи его реализации. 

15. Основные принципы и организационные основы противодействия коррупции в 

соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-ФЗ "О противодействии 

коррупции".  

16. Российская система государственных органов в сфере противодействия 

коррупции. 

17. Основные направления деятельности государственных органов по повышению 

эффективности противодействия коррупции. 

18. Направления работы Счётной палаты и её роль в противодействии коррупции. 

19. Принципы и направления международного сотрудничества Российской 

Федерации в области противодействия коррупции. 

20. Зарубежный опыт противодействия коррупции. 

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;  

– умение извлекать и использовать основную (важную) информацию из 

рекомендованных теоретических, научных, справочных и энциклопедических источников;  
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– 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 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. 

Критериями оценки сформированности компетенций, предусмотренных рабочей 

программой по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 

противоправным действиям», выступают 

– знание сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 

проявлений;  

– знание нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности; 

– знание основных направлений и мер противодействия коррупции и 

противоправным действиям, связанным с коррупцией; 

– умение пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 

проявлениями и противодействием коррупции и противоправным действиям;  

– умение выявлять условия и факторы возникновения коррупционных проявлений; 

– умение определять юридическую ответственность за коррупционные 

правонарушения; 

– владение навыками применения норм антикоррупционного законодательства; 

– владение навыками аргументировано обосновывать свою позицию по правовым 

вопросам, возникающим в процессе противодействия коррупции; 

– владение навыками определения условий и факторов возникновения коррупции. 

В процессе контроля уровня подготовки студента применяются следующие средства 

оценивания: зачет.  

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). Зачет 

включает теоретическую часть (вопросы). Для подготовки к ответу на вопросы и решение 

практических заданий, студенту отводится время в пределах 30-60 минут. После ответа на 

теоретические вопросы преподаватель может задать студенту несколько дополнительных 

вопросов. 
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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.:  

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) 5  Лекции 16 

Курсовой проект   лабораторные 16 

Курсовая работа   практические (семинарские)  

Контрольная(ые) 

работа(ы)     

Реферат(ы)   Самостоятельная работа 40 

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 «Презентация проектов» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков: 

- Подготовка и проведение презентаций 

- Повышению уверенности в себе в ходе презентаций 

- Управления внимания аудитории 

 

Задачами дисциплины являются:  

- изучение основ подготовки докладов 

- изучение основ подготовки слайдов для презентации 

- знакомство с повышением собственной уверенностью в ходе презентации 

- знакомство со способами решения сложных ситуаций в презентации 

- знакомство со способами тренировки собственных презентационных навыков  

 

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-1 

Способность готовить пре-
зентации, оформлять науч-
но-технические отчеты по 
результатам выполненной 
работы, публиковать ре-
зультаты исследований в 
виде статей и докладов на 
научно-технических конфе-
ренциях 

 

Знает правила составления презентации, 

механизмы управления эмоциями слушателей, 

способы повышения личного мастерства 

докладчика. 

Умеет подготовить и провести презентацию. 

Имеет практический опыт успешных публичных 

выступлений. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина «Презентация проектов» относится к части факультативов ФТБ подго-

товки студентов 

 
 

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 
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Вид учебной работы Количество часов в семестр  

по формам обучения 

очной  очно-

заочной  

заочной  

Семестр 5 5 - 

Аудиторные занятия, в т.ч.: 32 32 - 

- лекции 16 16 - 

- лабораторные работы 16 16 - 

- практические занятия - - - 

- семинары - - - 

Контроль самостоятельной работы - - - 

Самостоятельная работа, в т.ч.: 40 40 - 

- проработка теоретического курса 8 8 - 

- курсовая работа (проект) - - - 

- расчетно-графические работы - - - 

- реферат - - - 

- эссе - - - 

- подготовка к практическим (семинарским) занятиям, 

выполнение домашнего задания 

32 32 - 

- 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 из разделов 

№ Наименование разделов, тем 

Количество часов по очной/очно-

заочной/заочной форме обучения 

Всего 

часов 

Контактная работа 

Самосто-

ятельная 

работа 
Лекции 

Пр

ак-

ти-

че-

ски

е 

(се

м.) 

за-

ня-

тия 

Лабора-

торные 

работы 

1 Раздел 1. Введение 8/8/- - 8/8/- 16/16/- 32/32/- 

2 Раздел 2. Эмоции 8/8/- - 8/8/- 16/16/- 32/32/- 

3 Раздел 3. Слайды - - - 4/4/ 4/4/- 

4 Раздел 4. Личное мастерство - - - 4/4/- 4/4/- 

 Итого часов 16/16/- - 16/16/- 40/40/- 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. Введение 
Проект разработки ПО – этапы, роли. Где нужны презентации в проекте. Где 

кроме проекта нужно делать презентации. 

Самопрезентация. 

Раздел 2. Эмоции 

Управление вниманием аудитории – взгляд, жесты, мимика. 

Уверенность в себе. Психогеография – расстояние до слушателей, относительная 

высота.  

Эмоции, работа с голосом – темп, тембр, паузы, дикция. 

Раздел 3. Слайды 

Слайды – «плохие» и «хорошие». Правила оформления «хороших» слайдов. 

Структура презентации и управление вниманием – сторителлинг, яркие примеры, 

вовлечение аудитории, утилизация, вопросы к аудитории.  

Раздел 4. Личное мастерство 

Улучшение личного мастерства – слова-паразиты, паразитные жесты – как 

отследить и убрать. 

Как готовить презентацию. 

Как репетировать презентацию. 

Сложные ситуации, как их избежать или уменьшить последствия. 

6.4 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.5 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

 

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Самопрезентация 

2 Управление вниманием аудитории 

3 Психогеография и уверенность в себе 

4 Работа с голосом  

5 Слайды  

6 Как сделать презентацию нескучной 

7 Как готовиться к презентации 

8 Сложные ситуации 

 

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

Курсовые работы учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений»  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 -4 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 нед.  

5 сем. 

- 

Самостоятельная работа в процессе 

подготовки к лабораторным занятиям 

Раздел 1-4 

 

2-16 нед.  

5 сем. 

2-16 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 УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Бабич, А.В. Эффективная обработка информации (Mind mapping) [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А.В. Бабич. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 280 

с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100756. — Загл. с экрана. 
 

Деловой этикет : учеб. пособие / М. В. Капкан, Л. С. Лихачева ; М-во образования и 

науки Рос. Федерации, Урал. федер. ун-т. – Екатеринбург : Изд-во Урал. ун-та, 

2017. – 168 с. 
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/51601/1/978-5-7996-2076-9_2017.pdf  

 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ) 

Подготовка презентаций : методическое пособие / А.Д. Горбачев.  – СПб. : Изд  - во 

СПбГЭУ, 2016.  – 26 с  

https://unecon.ru/sites/default/files/metodicheskoe_posobie_po_podgotovke_prezentaciy_19.02.2016.pdf 

10 ПЕРЕЧЕНЬ РЕСУРСОВ ИНФОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ 
СЕТИ «ИНТЕРНЕТ», НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
(МОДУЛЯ) 

1. Ideas worth spreading [Электронный ресурс] https://www.ted.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, категорий Презентации проектов, особенностей используемых 
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инструментов. В конце лекции преподаватель, как правило, формулирует задание для са-

мостоятельной работы студента – отработку на практике изученных методов, а также изу-

чение дополнительной информации в формате дополнительной литературы, которые поз-

волят студенту углубить понимание темы и подготовиться выполнению лабораторных ра-

бот. В конце занятия проводится выделение ключевых моментов лекции.  

Лабораторные занятия проводятся в соответствии с рабочей программой (раздел 

6.5) при последовательном изучении тем дисциплины и представляют собой выполнение 

обучаемыми практических заданий в индивидуальном и групповом формате, позволяю-

щие отработать на практике полученные знания. 

При необходимости преподаватель отвечает на вопросы, демонстрирует тот или 

иной метод, помогает разобраться с его нюансами. В случае необходимости преподава-

тель может давать дополнительные задания на доработку, если метод не был освоен в 

должной степени.  

Самостоятельная работа является необходимой и обязательной для каждого обу-

чающегося, ее объем по курсу «Презентации проектов» 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 лабораторных занятий и др. Аудиторная самостоятель-

ная работа студентов организуется и проходит под контролем преподавателя, предполага-

ет выдачу студентам групповых или индивидуальных заданий и самостоятельное выпол-

нение их студентами под методическим и организационным руководством преподавателя. 

Внеаудиторная работа студента включает: изучение основной и дополнительной литера-

туры в соответствии с рекомендациями в рабочей программе по данной дисциплине; вы-

полнение домашнего задания, подготовки к лабораторной работе. 

   

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, текущего кон-

троля и промежуточной аттестации 

(аудитории 3 корпуса № 420 и 411) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий груп-

повых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной 

аттестации (аудитории 3 корпуса № 424, 

431, 429, 418а) 

Microsoft Windows XP и выше;  Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader X; 

Microsoft Office, Oracle VirtualBox, Dia 

 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Microsoft Windows XP и выше;  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) 

 

№ 

п\п 

Наименование специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Оснащенность специальных помещений и поме-

щений для самостоятельной работы 

1 Учебные аудитории для проведения заня-

тий лекционного типа, текущего контроля 

и промежуточной аттестации (аудитории 3 

корпуса № 420 и 411) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная комплексом технических 

средств обучения (проектор, экран, компьютер) 

2 Специализированные лаборатории для 

проведения лабораторных занятий группо-

вых и индивидуальных консультаций, те-

кущего контроля и промежуточной атте-

стации (аудитории 3 корпуса № 424, 431, 

429, 418а) 

Учебная мебель: столы, стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с выходом в 

Интернет 

3 Помещения для самостоятельной работы 

(читальный зал научной библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с выходом в 

Интернет (Wi-Fi) 
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Приложение 1 

Аннотация рабочей программы 

по дисциплине «Презентация проектов» 

направление 09.03.03 «Прикладная информатика» 

 

Дисциплина «Презентация проектов» относится к части, формируемой участника-

ми образовательных отношений ФТД.Факультативы подготовки студентов по направле-

нию подготовки 09.03.04 «Прикладная информатика» (профиль «Автоматизация бизнес-

решений») 

Дисциплина нацелена на формирование компетенций: ПКр-1 

Целью освоения дисциплины «Презентация проектов» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков: 

- Подготовка и проведение презентаций 

- Повышению уверенности в себе в ходе презентаций 

- Управления внимания аудитории 

Преподавание дисциплины предусматривает следующие формы организации учеб-

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

 
Тематический план дисциплины: 

Проект разработки ПО – этапы, роли. Где нужны презентации в проекте. Где кроме 

проекта нужно делать презентации. 

Самопрезентация. 

Управление вниманием аудитории – взгляд, жесты, мимика. 

Уверенность в себе. Психогеография – расстояние до слушателей, относительная 

высота.  

Эмоции, работа с голосом – темп, тембр, паузы, дикция. 

Слайды – «плохие» и «хорошие». Правила оформления «хороших» слайдов. 

Структура презентации и управление вниманием – сторителлинг, яркие примеры, 

вовлечение аудитории, утилизация, вопросы к аудитории.  

Улучшение личного мастерства – слова-паразиты, паразитные жесты – как отсле-

дить и убрать. 

Как готовить презентацию. 

Как репетировать презентацию. 

Сложные ситуации, как их избежать или уменьшить последствия. 

 

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 компе-

тенции 
Наименование оценочного средства* 

1 

ПКр-1:  
Способность готовить презентации, оформлять 
научно-технические отчеты по результатам 
выполненной работы, публиковать результаты 
исследований в виде статей и докладов на 
научно-технических конференциях 

 

Публичные выступления студентов, 

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-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 

Публичное выступление студента 

Целью освоения дисциплины «Презентация проектов» является формирование у 

будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков: 

- Подготовка и проведение презентаций 

- Повышению уверенности в себе в ходе презентаций 

- Управления внимания аудитории 

Проверить наличие этих навыков возможно только в ходе публичных выступлений. 

По этой причине в ходе выполнения каждой лабораторной работы каждый студент 

делает несколько публичных выступлений. 

В зависимости от темы конкретного занятия преподаватель в ходе этих публичных 

выступлений экспертно оценивает формирование соответствующих навыков. 

Зачет 

В ходе зачета каждый студент делает несколько публичных выступлений, в том чис-

ле – самопрезентация, презентация своего (курсового) проекта, презентация своей специ-

альности. 

Преподаватель экспертно оценивает уровень сформированных навыков. 

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 заданий  

ПКР-1: 

самопрезентация,  

презентация своего (курсового) проекта,  

презентация своей специальности. 

Перечень контрольных заданий к зачету 
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Сделать публичные выступления по темам: 

1. самопрезентация,  

2. презентация своего (курсового) проекта,  

3. презентация своей специальности. 

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».  

Уровень «примитивный» не позволяет поставить зачет по дисциплине. 

Остальные уровни являются достаточными для получения зачета. 

Критерии оценивания:  

- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  

- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков, выполнения типовых заданий/упражнений;  

- 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 создавать содержательную презентацию выполненной работы. 

Критерии оценки компетенций: 

- знает правила построения презентации; 

- знает правила проведения презентации; 

- умеет составлять презентацию; 

- имеет практический опыт проведения презентаций. 

 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:  

Лабораторная работа - работа обучающегося с целью формирования у обучаемых 

умений и навыков профессиональной практической работы. Результаты работы оформля-

ются в виде программы и содержат решение профессиональной 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: теоретическую (вопросы) и практическую (например, иллюстрацию положений 

теоретической части практическими примерами). 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 практической иллюстрации теоретических положений. 
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ПАСПОРТ 

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

Наименование 

программы 

 

Рабочая программа воспитания ФГБОУ ВО «Ульяновский 

государственный технический университет» 

 

 

Координатор 

программы 

 

 

Ученый совет ФГБОУ ВО «Ульяновский государственный 

технический университет» 

 

Разработчик 

программы 

 

 

Кафедра «Информационные системы» 

Нормативно-

правовые 

основания 

программы   

– Конституция Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации; 

− Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений 

в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации»  

по вопросам воспитания обучающихся»; 

− Федеральный закон от 05.02.2018 г. № 15-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросам добровольчества (волонтерства)»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 19.12.2012 г. № 1666 

«О Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. № 808 

«Об утверждении Основ государственной культурной политики»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 31.12.2015 № 683  

«О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»  

(с изменениями от 06.03.2018 г.); 
− Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204  

«О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года»; 

− Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203 

«Стратегия развития информационного общества в Российской 

Федерации на 2017-2030 гг.»; 

− Распоряжение Правительства от 29.05.2015 г. № 996-р «Стратегия 
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 

года»; 

− Распоряжение Правительства от 29.11.2014 г. № 2403-р «Основы 

государственной молодежной политики Российской Федерации на 
период до 2025 года»; 

− План мероприятий по реализации Основ государственной 

молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденных распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 29.11.2014 г. № 2403-р; 
− Постановление Правительства Российской Федерации  

от 26.12.2017 г. № 1642 «Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации «Развитие образования»; 

− письмо Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 14.02.2014 № ВК-262/09 «Методические рекомендации о создании 

и деятельности советов обучающихся в образовательных 
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организациях»; 

− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 

Требований к структуре официального сайта образовательной 

организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату предоставления информации»; 

− Послания Президента России Федеральному Собранию  

Российской Федерации 

− Локальные нормативные акты УлГТУ 

− Рабочая программа воспитания обучающихся УлГТУ 

 

Область 

применения 

программы 

образовательное и социокультурное пространство УлГТУ, 

образовательная и воспитывающая среды в их единстве и взаимосвязи 

 

 

Цель 

программы 

Определить основные характеристики системы воспитательной 

работы УлГТУ (методологические подходы, принципы, цель, задачи, 

направления, формы, средства и методы воспитания, планируемые 
результаты и др.) 

Задачи 

программы 

• определение основных направлений воспитательной работы; 

• обобщение методов, технологий и форм воспитательной 

деятельности на основе изучения современных теоретических 
подходов и практики воспитательной деятельности в УлГТУ 

• разработка и реализация системы воспитательных мероприятий 

для создания полноценной социально-педагогической 

воспитывающей среды и условий для самореализации студентов 
Сроки 

реализации 

программы 

 

 

разрабатывается на период реализации образовательной программы  

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели и задачи воспитательной работы с обучающимися 

Целью воспитательной работы в УлГТУ является создание условий, 

содействующих разностороннему развитию личности будущего специалиста, 
обладающего высокой культурой, интеллигентностью, физическим здоровьем, социальной 

активностью, качествами гражданина-патриота, устойчивой профессиональной 

направленностью и профессиональной компетентностью. 

Достижение поставленной цели будет осуществляться посредством решения 
следующих задач: 

- создание оптимальной социальной среды и личностных развивающих условий, 

обеспечивающих творческое самовыражение и самореализацию личности будущего 
специалиста; 

- воспитание нравственных качеств, внутренней свободы и чувства собственного 
достоинства, потребности к милосердию; 

- формирование у студентов гражданской позиции, патриотического сознания, 
правовой и политической культуры, уважения к законности и правопорядку; 

- воспитание потребности студентов к освоению ценности общечеловеческой и 

национальной культуры, формирование эстетических ценностей и вкуса, стремление к 
участию в культурной жизни российского общества; 

- развитие личностных качеств студентов, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности; 

-  воспитание нравственных качеств и интеллигентности; 
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- воспитание потребности в здоровом образе жизни, укрепление душевного и 

физического здоровья; 
- умение жить в согласии с представителями других народов и культур, 

уважительное отношение к мнению других людей, терпимости в общении; 

- сохранение и развитие корпоративной культуры в вузе; 
- формирование творческой самореализации личности благодаря развитию 

инициатив молодежи; 

- развитие фамилистической культуры студентов. 
 

В результате реализации стратегических целей и задач в Университете должна быть 
сформирована эффективная, развивающаяся культурно-воспитательная среда, гармонично 
дополняющая образовательную, научно-исследовательскую деятельность и позволяющая:  

- увеличить число молодых людей, обладающих навыками и компетенциями, 

необходимыми для инновационной деятельности, способных и готовых к непрерывному 
образованию, постоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 

профессиональной мобильности, стремлению к новому, владеющих иностранными 

языками;  

- повысить научную, творческую, инновационную, предпринимательскую, 

волонтерскую, спортивную активность студентов; 
- сформировать высокую академическую корпоративную культуру.  
Для достижения цели и эффективного решения поставленных задач необходим 

комплекс условий, обеспечивающих раскрытие творческих способностей и 

самореализацию личности студента. Это следующие условия: 
- ориентация содержания и форм внеаудиторной работы со студентами на 

активность и деятельность самих студентов, на проявление ими самостоятельности в 
организации и проведении мероприятий; 

- создание и организация работы творческих, спортивных и научных коллективов, 
объединений студентов и преподавателей по интересам; 

-  активизация студенческих общественных организаций; 

- использование традиций и практики воспитательной деятельности УлГТУ для 
развития системы воспитательной работы в современных условиях, их сочетание с 
поиском новых форм и направлений; 

- проведение научно-просветительских, физкультурно-спортивных и культурно-
массовых мероприятий, организация досуга студентов; 

-  поддержка и развитие студенческих средств массовой информации; 

-  изучение (мониторинг) интересов, динамики ценностных ориентаций студентов 
как основа планирования воспитательной работы; 

- обеспечение профессионализма организаторов воспитательной работы; 

- создание системы морального и материального стимулирования преподавателей и 

студентов, активно участвующих в организации воспитательной работы; 

- совершенствование технологии планирования на уровне всех субъектов 
воспитательной деятельности; 

- осуществление контроля за содержанием и эффективностью воспитательной 

работы, использованием ее результатов для корректировки планов и решений. 

Цель, задачи и условия воспитательной работы реализуются через ее основные 
направления и комплекс целевых программ, разрабатываемых по мере возникновения 
потребностей и приоритетов с учетом компетентностной модели личности выпускника 
УлГТУ. 

1.2. Основные направления и виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе УлГТУ 

1. Духовно-нравственное воспитание обучающихся 
2. Гражданско-патриотическое воспитание обучающихся 
3. Профессионально-трудовое воспитание обучающихся 
4. Научно-исследовательское воспитание обучающихся 
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5. Культурно-творческое воспитание обучающихся 
6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

7. Воспитательная работа с иностранными студентами 

 

Приоритетные виды деятельности обучающихся  

в воспитательной системе УлГТУ: 

1. Проектная деятельность 
2. Деятельность органов студенческого самоуправления и студенческих 

объединений 

3. Волонтерская (добровольческая) деятельность 
4. Информационное обеспечение 
5. Вовлечение студентов в профориентационную деятельность 
 

Направления и виды деятельности обучающихся в воспитательной системе УлГТУ 

реализуются через внедрение воспитательного компонента в учебные дисциплины 

образовательной программы (п.2) и организацию мероприятий и событий воспитательной 

направленности во внеучебной деятельности (Календарный план воспитательной работы 

на срок реализации образовательной программы).   

 

1.3. Формы и методы воспитательной работы 

 Выбор методов и форм воспитания определяется на основе научных принципов в 
зависимости от следующих факторов: цель воспитания, содержание и направленности 

воспитательных задач, курс обучения; уровень воспитанности и личный социальный 

опыт, особенности  академической группы как коллектива с его традициями; технические 
и материальные возможности вуза.  

Методы воспитательной работы: 

1. Методы формирования сознания личности: беседа, дискуссия, убеждение, 
лекция, пример, объяснение,разъяснение, инструктаж, самоконтроль и др.;  

2. Методы организации деятельности и формирования опыта поведения: 

задание,общественное мнение, педагогическое требование, поручение,приучение, 
создание воспитывающих ситуаций,тренинг,упражнение, и др. 

3. Методы мотивации деятельности и поведения: одобрение,поощрение 
социальной активности,порицание,создание ситуаций успеха, создание ситуаций для 
эмоционально-нравственных переживаний,соревнованиеи др. 
 Формы воспитательной деятельности: 

- познавательные: конференции, круглые столы, конкурсы, форумы, тематические 
недели, мастер-классы, лекции, чтения, встречи с профессионалами и практиками и др.; 

 - дискуссионные: диспуты, дискуссии, мозговой штурм, ролевая и деловая игры, 

тренинг, защита проектов; 
- управление и самоуправление: школа актива, деятельность в общественных 

объединениях, конкурс социальных проектов, акции, флэшмобы идр.; 
- досуговые: праздники, концерты, фестивали, соревнования, тематические 

вечера, посещение учрежденийкультуры. 

 Указанные формы и методы воспитательной работы применяются 
преподавателями и сотрудниками УлГТУ как при реализации учебных дисциплин и 

практик в рамках ОПОП, так и при организации и проведении мероприятий и событий 

внеучебной работы. 

 

2.  Матрица внедрения воспитательной работы в образовательную программу1
 

№ 

п/п 
Дисциплина 

Кол-

во 
Направление 

воспитательной работы 

Форма 
контроля 

Компетенции 

                                                
1В таблице оставить только дисциплины, включенные в Учебный план 
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часов 

1 2 3 4 6 7 

1. Теория систем и 

системный анализ 
252 

 

Профессионально-
трудовое, научно-
исследовательское 

Зачет, 
экзамен, 

РГР 

УК-1; ОПК-6 

 

2. 

Экономическая 
теория  
 

216 Профессионально-
трудовое  

Экзамен, 

зачет, 
реферат 

УК-2 

3. Правоведение 
 

72 Гражданско-
патриотическое 

зачет УК-2 

4. Иностранный язык 324 Профессионально-
трудовое  

зачет, 
экзамен 

УК-4 

5. Философия 144 Духовно-нравственное  Экзамен, 

зачет, 
реферат 

УК-5 

6. История (история 
России, всеобщая 
история) 

144 Гражданско-
патриотическое, духовно-

нравственное 

Экзамен, 

зачет, 
реферат 

УК-5 

7. Физическая 
культура и спорт 

72 Физическое воспитание и 

формирование здорового 
образа жизни 

зачет УК-7 

8. Безопасность 
жизнедеятельности 

108 Профессионально-
трудовое 

зачет УК-8 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формами аттестации являются: 
- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом; 

- отчет по самостоятельной работе обучающегося, в т.ч. в форме портфолио. 
 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  

1. Акимова, Л. А. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности в 
образовательных организациях: учебник для вузов / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11985-5. — URL : https://urait.ru/bcode/457178 

2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов: учебное пособие для вузов / 
Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08576-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452093 (дата обращения: 13.02.2021). 

3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 
организациях: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 13.02.2021). 

4. Баринова, Е. Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 
образования: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467192 (дата обращения: 13.02.2021). 

5. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов / 
Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456636 (дата обращения: 13.02.2021). 

6. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие для вузов / 
Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451789 
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7. Десяева, Н. Д. Академическая коммуникация: учебник для вузов / Н. Д. Десяева. — 2-е 
изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 150 с. — (Высшее образование). — 

ISBN 978-5-534-11434-8. — URL: https://urait.ru/bcode/456951 (дата обращения: 
13.02.2021). 

8. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры: учебное пособие для 
вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — URL: https://urait.ru/bcode/454309 

9. Загвязинский, В. И.  Теория обучения ивоспитания: учебник и практикум для вузов / 
В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 (дата 
обращения: 13.02.2021). 

10. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : 
монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 152 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466296 (дата обращения: 14.02.2021). 

11. Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях / 
Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11441-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456948 (дата обращения: 14.02.2021). 

12. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 
для вузов / С. А. Щенников [и др.]; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, 
А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452091(дата обращения: 14.02.2021). 

13. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией 

С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00105-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/421125 (дата обращения: 14.02.2021). 

14. Исаев, И. Ф. Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: учебное 
пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. Кролевецкая. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11975-

6. — URL : https://urait.ru/bcode/454294 

15. Канке, В. А.  Теория обучения и воспитания: учебник и практикум / В. А. Канке. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01217-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450651  (дата обращения: 13.02.2021). 

16. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов / 
Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449825 (дата обращения: 14.02.2021). 

17. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования: учебное пособие 
для вузов / А. Л. Коблева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13791-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466894 

18. Кулаченко, М. П.  Педагогическое общение: учебное пособие для вузов / 
М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 14.02.2021). 

19. Кулаченко, М. П. Психологические основы вожатской деятельности: учебник для 
вузов / М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12612-9. — URL : https://urait.ru/bcode/448874 (дата 
обращения: 14.02.2021). 
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20. Лобазова, О. Ф. Социальная помощь жертвам культов: практическое пособие / 
О. Ф. Лобазова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 180 с. — (Профессиональная 
практика). — ISBN 978-5-534-11505-5. — URL: https://urait.ru/bcode/456241(дата 
обращения: 14.02.2021). 

21. Львова, А. С. Педагогические коммуникации: устное деловое общение педагога: 
учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10578-

0. — URL: https://urait.ru/bcode/456199 (дата обращения: 14.02.2021). 

22. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания: учебник / Л.И. Маленкова; под ред. 

П.И. Пидкасистого. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст: электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 (дата обращения: 13.02.2021).  

23. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания: учебное пособие для вузов / 
И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455245(дата обращения: 14.02.2021). 

24. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения: учебник для вузов / 
В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449240(дата обращения: 14.02.2021). 

25. Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной 

траектории в условиях информатизации образования: монография / С.И. Осипова, Т.В. 

Соловьева. — М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. — 140 с. — (Научная 
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/408. - ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст: электронный. 

- URL: https://znanium.com/catalog/product/960035 (дата обращения: 13.02.2021).  

26. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и практикум для 
вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк; под редакцией 

М. И. Рожкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454046 

27. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / 
Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449298  (дата обращения: 13.02.2021).  

28. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 1: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]; под редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451619 (дата обращения: 13.02.2021).  

29. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 

ч. Часть 2: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией 

И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08177-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452240 (дата обращения: 13.02.2021).  

30. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста: учебник и практикум для вузов / 
Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451538 (дата обращения: 13.02.2021).  

31. Савенков, А. И. Психология воспитания: учебное пособие для вузов / 
А. И. Савенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00784-8. — URL: https://urait.ru/bcode/451411(дата 
обращения: 14.02.2021). 

32. Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и 

экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва: 
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Издательство Юрайт, 2020. — 192 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08656-

0. — URL : https://urait.ru/bcode/454620 (дата обращения: 14.02.2021). 

33. Теория и практика дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / Е. С. Полат 
[и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2021. — 434 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13159-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/476456 (дата обращения: 14.02.2021). 

34. Утемов, В. В. Креативная педагогика : учебное пособие для вузов / В. В. Утемов, 
М. М. Зиновкина, П. М. Горев. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08258-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455780  (дата обращения: 14.02.2021). 

35. Ходусов, А. Н. Педагогика воспитания: теория, методология, технология, методика: 
учебник / А.Н. Ходусов. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2019. — 405 с. + Доп. 

материалы [Электронный ресурс; Режим доступа http://new.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Бакалавриат). — www.dx.doi.org/10.12737/25027. - ISBN 978-5-16-012849-8. - 

Текст: электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1039198 (дата обращения: 
13.02.2021).  

36. Ширшов, В. Д. Духовно-нравственное воспитание: учебное пособие / В.Д. Ширшов. — 

Москва: ИНФРА-М, 2020. — 182 с. + Доп. материалы [Электронный ресурс]. — (Высшее 
образование: Магистратура). — DOI 10.12737/996096. - ISBN 978-5-16-014660-7. - Текст: 
электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/996096 (дата обращения: 
13.02.2021).  

37.Яковлев, С. В. Воспитание ценностных оснований личности: монография / С.В. 

Яковлев. — 2-е изд., доп. — Москва: ИНФРА-М, 2021. — 148 с. — (Научная мысль). — 

DOI 10.12737/24371. - ISBN 978-5-16-010217-7. - Текст: электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1215744 (дата обращения: 13.02.2021).  



10	

Календарный план воспитательной работы 

 

Направления 

воспитательной 

работы 

Виды 

деятельности 

Дата и формат 

проведения 

Название 

мероприятия и 

организатор 

Форма 

проведения 

мероприятия 

Ответственный 

от ООВО 

Количество 

участников 

Профессионально-трудовое 

воспитание обучающихся 

Вовлечение студентов в 

профессиональное 

информационное поле  

ИТ 

Сентябрь, очное День программиста, ФИСТ Встреча с 

руководителями ИТ-

компаний, экскурсии в 

компании 

Святов К.В., 

Ларионова О.Б. 

20 

Научно-исследовательское 

воспитание обучающихся 

Проектная деятельность В течение года, 

Очное, заочное 

олимпиады и конкурсы по 

программированию и 

смежным направлениям 

(межвузовские, 

региональные, 

международные) 

Участие в олимпиадах и 

конкурсах 

Святов К.В., 

Ларионова О.Б. 

20 

Научно-исследовательское 

воспитание обучающихся 

Проектная деятельность В течение года, 

Очное, заочное 

Научные конференции 

(межвузовские, 

региональные, 

международные) 

Организация 

конференций на 

факультете, участие в 

конференциях других 

вузов и организаций 

Святов К.В., 

Ларионова О.Б. 

15 

Профессионально-трудовое 

воспитание обучающихся 

Информационное 

обеспечение 

В течение года, 

Очное, заочное 

Встречи с работодателями  1. Приглашенные 

представители с 

презентацией компании 

в вузе;   

2. На территории 

компании – экскурсии, 

выстраивание трека 

карьеры в компании 

Святов К.В., 

Ларионова О.Б. 

24 

Профессионально-трудовое 

воспитание обучающихся 

Вовлечение студентов в 

профориентационную 

деятельность 

В течение года, 

Очное 

Встречи студентов со 

школьниками профильных 

классов ИТ 

Экскурсии школьников 

по факультету, выезд в 

школы для презентации 

факультета 

Святов К.В., 

Ларионова О.Б. 

10 

Профессионально-трудовое 

воспитание обучающихся 

Вовлечение студентов в 

профориентационную 

деятельность 

В течение года, 

Очное 

Проведение конкурсов ИТ 

с участием школьников  

Студенты курируют 

работу конкурсов 

 

Святов К.В., 

Ларионова О.Б. 

5 

Культурно-творческое 

воспитание обучающихся 

Информационное 

обеспечение 

ежемесячно Кураторский час Встреча с группой, 

обсуждение различных 

тематик 

Ларионова О.Б. 24 

Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

Формирование 

здорового образа жизни 

В течение года, 

Очное 

Соревнования по 

различным видам спорта 

(внутри факультета) 

Участники 

соревнований, 

болельщики из группы 

Ларионова О.Б., 

Чекулаева Л.В. 

15 
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