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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4   - 4 - - - - - - 
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32   - 24 - - - - - - 

в том числе:     -  - - - - - - 
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16   - 16 - - - - - - 

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16   - 8 - - - - - - 

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- -   - - - - - - - - 

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22   - 84 - - - - - - 

в том числе:     -  - - - - - - 
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

1 3   - 10 - - - - - - 

- проработка теоретического курса 6 8   - 30 - - - - - - 
- курсовая работа (проект) - -   - - - - - - - - 
- расчетно-графическая работа - -   - - - - - - - - 
- реферат - 5   - 14 - - - - - - 
- эссе - -   - - - - - - - - 
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

4 4   - 18 - - - - - - 

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

- -   - - - - - - - - 

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2 2   - 12 - - - - - - 

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36   - 36 - - - - - - 

Итого, часов 54 90   - 90 - - - - - - 
Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5   - 4       

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «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 динамики 

общественных процессов; раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению духовности, активности, 

адаптивности, осознанности будущего специалиста в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- формирование мировоззрения (мироощущения, миропредставления, миропонимания), 

адекватно выражающего место человека в современном  мире; 

- освоение базисных принципов и ценностей человеческой жизнедеятельности в 

современном 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 

уникальных форм самодеятельности, в которых проявляется творческий потенциал 

личности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Философия» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах  

ИД-1 УК-5 Знает основные категории 

философии, законы 

исторического развития, 

основы межкультурной 

коммуникации 

ИД-2 УК-5 Умеет понимать и 

воспринимать разнообразие 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах 
ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 

использования методов 

адекватного восприятия 
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межкультурного разнообразия 

общества в социально-

историческом, этическом и 

философском контекстах; 

владеет навыками общения в 

мире культурного 

многообразия с 

использованием этических 

норм поведения. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Философия в 
системе культуры 

3 4 - 13 20 2 4 - 2

8 

34 - - - - - 

2 Раздел 2. История 
философии 

9  - 11 18 6 - - 2

8 

34 - - - - - 

3 Раздел 3. Основная 
философская 
проблематика. 

20 28 - 11 59 8 4 - 2

8 

40 - - - - - 

 

4 

Зачет 

 

- - - - 9 - - - - - - - - - - 

5 Экзамен 

(подготовка к экзамену, 

предэкзаменационные 

консультации и сдача 

экзамена) 

- - - - 36 1

6 

8  8

4 

36      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Философия в системе культуры 
Тема 1.1. Философия, ее предмет и место в культуре человечества 

Мировоззрение, его типы и их специфические черты. Художественно-образное, 

мифологическое, религиозное, философское, научное. Мировоззрение эпохи, социальной 

группы, личности. 

Предмет, структура и функции философии. Философия как самосознание культуры, 

выраженное в абстрактно-теоретической форме. Предметная область философии – 

отношение человека и мира. Выявление, описание и представление отношений и связей 

человека и мира через структуру философии. Теоретические выводы, приобретающие 

нормативный характер качества функций философии: мировоззренческая, 

гносеологическая, аксиологическая, методологическая, критическая. 

Научные, философские и религиозные картины мира (для самостоятельного изучения). 

Раздел 2. История философии 
Тема 2.1. Становление философии и ее первые формы. 

         2.1.1. Античная философия. Условия возникновения, развития и оформления 

философии как теоретического выражения места человека в Космосе. Космоцентризм – 

модель и принцип мировидения. Школы, направления и персоналии в философии. 

        2.1.2. Восточная философия. Духовная практика в Восточных культурах: древний 

Китай, древняя Индия. Основные ориентации Восточной философии: космос-природа; 

социально-нравственная направленность; значимость авторитета и незыблемость 

традиции. 

       2.1.3. Сравнительная характеристика трех центров цивилизации Древнего мира – 

древнекитайского, древнеиндийского, античного (европейского) как регионов рождения 

философии (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.2. Западно-европейская философия эпохи Средних веков и эпохи Возрождения. 

         2.2.1. Средневековая философия. Теоцентризм – системообразующий принцип 

философии. Основные этапы средневековой философии: апологетика, патристика, 

схоластика. Ее основные проблемы: соотношение веры и знания, воли и разума, души и 

тела, сотворенного и сделанного, сущности и существования. Номинализм – реализм – 

концептуализм.  

        2.2.2. Философия Ренессанса: принципы, модель мира, социально-

антропологическая проблематика. 

        2.2.3. Достижения теоретической мысли в средневековой культуре и в эпоху 

Возрождения (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.3. Философия Нового времени (17 – 18 века) 

        2.3.1. Возникновение техногенной цивилизации. 

Социальные, политические, идеологические, технические и поисково-исследовательские 

процессы в западноевропейской культуре и их влияние на формирование новых 

философских ориентаций. 

       2.3.2. Классический этап философии Нового времени. Формирование 

просветительской традиции. Идея всемогущества Разума, идея прогресса, идея 

гражданского общества. Основные проблемы немецкой классической философии: 

целостность и структурированность бытия, принцип тождества мышления и бытия, 

принцип развития, человек как субъект истории, универсальность и всеобщность форм 

нравственности. Философия истории. 

       2.3.3. Диалектико-материалистическая философия 19 века: материалистическая 

диалектика, материалистическое понимание истории, учение практике 

2.3.4.Формирование нового типа мышления и новых способов деятельности в 

техногенной цивилизации (для самостоятельного изучения). 

Тема 2.4. Философия Новейшего времени. 

       2.4.1. Трансформация основных философских проблем в Европейской культуре 

конца 19 – 20 веков. Смена ценностей и ориентаций в общественной жизни Запада. 

Актуализация проблемы смысла истории, сущности и существования человека, статуса 
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свободы и отчуждения. Формирование позитивистской традиции в философии. Новый 

антропологизм – философская антропология.  

      2.4.2. Постпозитивистский и постмодернистский этапы в развитии философии. 

Формирование неклассического и постнеклассического типов мышления. Целостность, 

открытость и динамичность как принципы осмысления универсальной связи человека и 

мира. 

      2.4.3. Современная философия как способ проблематизации человеческого бытия. 

Философия – форма диалога культур и их взаимопонимания (для самостоятельного 

изучения).  

Тема 2.5. Отечественная философия. 

       2.5.1. Истоки Русской философии: русский менталитет, культурные традиции, 

освоение духовного опыта западных и восточных культур. Практически-нравственная 

ориентация и художественно-образная форма русской философии. 

      2.5.2. Основные периоды развития русской философской мысли. Религиозные и 

светские традиции в отечественной философии. Русская идея, западники и славянофилы, 

почвенники, консерваторы, космисты, евразийцы: тематика, направления и 

представители русской философии. Русская философия после 1917 года: творчество 

советских философов, философия русского зарубежья. Русская философия в контексте 

мировой философской мысли. 

     2.5.3. Приоритетные идеи в Русской философии, ставшие достоянием мировой 

философской культуры (для самостоятельного изучения).  
Раздел 3. Основная философская проблематика. 

Тема 3.1. Онтология: бытие, формы и способы его существования. 

      3.1.1. Метафизика как форма философии и философствования. Концепции бытия. 

Бытие, субстанция, материя, природа. Материальное и идеальное. Человеческое бытие. 

Общественное бытие. Идея единства мира. 

     3.1.2. Основные виды и формы бытия, и их философское и научное описание и 

представление. Пространство, время, энергия, информация – атрибуты бытия и 

параметры его описания. Динамика картин мира как выражение универсальной 

динамики мироздания. 

     3.1.3. Формирование научных представлений о Космосе, Вселенной, Универсуме. 

Гипотезы, модели и теории, функционирующие в современном научном познании (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.2. Способы описания и представления бытия в системах философского познания 

и знания.  

     3.2.1. Философский инструментарий описания и представления бытия. Категории, 

принципы и законы развития. Диалектика и метафизика как методы описания и 

объяснения развития, их теоретические формы.  

    3.2.2. Бытие в феноменологическом, герменевтическом и постмодернистском стилях 

мышления. Парадигмальные изменения в способах миропонимания и трактовки бытия. 

Принципы открытости, динамического единства и континуальной целостности. 

    3.2.3. Рациональность как форма организации духовной активности человека и 

способов реализации его жизнедеятельности. Классический, неклассический и 

постнеклассический типы рациональности. (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. Общество как предмет философского осмысления. 

          3.3.1. Проблема построения теоретических моделей общества. Выбор основания. 

Структурно-функциональные модели общества и типология общественных форм 

жизнедеятельности: культуры и цивилизации, эпохи и формации, социальные группы и 

общности, коллективы и неформальные объединения. 

         3.3.2. Общество как самоорганизующаяся система: сферы деятельности, 

общественные отношения, социальные институты. Характеристики материально-

производственной, организационн-управленческой, социальной и духовной сфер 

общественной жизни. 

        3.3.3. Стимулы и потенциал общественного развития. Космопланетарные факторы 
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социального развития (для самостоятельного изучения). 

Тема 3.3. (продолжение) 

          3.3.4. Философия истории: понятие истории, методология, концепции и учения о 

ней. Логика истории. Основные понятия: прогресс – регресс, цикл, отклонения 

(флуктуации), тупики, точки бифуркации. Соотношение стихийности (спонтанности) и 

сознательности в историческом процессе. Проблема типологизации истории. 

          3.3.5. Единство и многообразие мировой истории. История в свете синергетических 

представлений. Глобализация как выражение обобществляющегося человечества. 

Современные формы интеграции человеческого взаимодействия. 

         3.3.6. Многоликость, мозаичность и уникальность истории (для самостоятельного 

изучения). 

Тема 3.4. Сознание и его бытие.  

         3.4.1. Эмпирические способы описания и представления сознания. История 

формирования представлений о сознании. Изменение представлений о сознании как 

выражение постигаемости сознания самим собой. Специфика философского подхода к 

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

изучении сознания. Социальная природа сознания. 

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

Идеальное как специфически человеческий вид связей в структуре общественной 

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

общественного сознания. 

Тема 3.4. (продолжение) 

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

бытия и агент социальной системы, обеспечивающий ее жизнеспособность. Актуальные 

формы существования актов сознания в их целостности.  

         3.4.4. Основные характеристики сознания как феномена: интенциональность, 

горизонтность, смыслообразование, творческий акт, континуальность, презентативная 

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

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

самостоятельного изучения). 

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

творчество, практика. 

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

познания и познавательных возможностей человека. Агностицизм и гносеологический 

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

модель познания. Познание как деятельность социально-исторического субъекта. 

Эпистемология: учение о научном знании и познании в контексте жизнедеятельности 

человека. Постигаемое и выражаемое в знаниях бытие человека как условие 

преобразовательных возможностей его жизнедеятельности. Знание как интегрирующий 

фактор культурно-исторического процесса. 

       3.5.2. Формы познания. Интенции сознания в структуре познания: чувственность и 

разум, 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 
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человека (для самостоятельного изучения). 

 Тема 3.6. Наука, техника, технология.  

      3.6.1. Наука как институционализированная  и специализированная форма поисково-

исследовательской деятельности людей (научных сообществ). Наука как способ 

открывания возможного в культуре, социуме, человеке. Прагматическая направленность 

науки в цивилизационном способе существования человека.  

      3.6.2. Техника и технология как факторы динамики преобразовательной деятельности 

человека. Современные технологии: информационные, управленческие, проектно-

программирующие, социально-коммуникативные.  

      3.6.3. Техническое содержание в поведении и поступках индивида (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.7. Философская антропология. 

     3.7.1. Специфика философского подхода к осмыслению, изучению и исследованию 

человека. Институционализация философской антропологии, ее основная проблематика. 

     3.7.2. Экзистенциалы человеческого бытия и формы их организации в ментальной 

(духовной) жизни. Уникальность человека и общественный характер его 

жизнедеятельности. Целостность и открытость человеческого бытия. 

     3.7.3. Философское содержание в структуре самосознания личности (для 

самостоятельного изучения). 

Тема 3.8. Ценности как ориентации человеческого бытия и регулятивы общественной 

жизни. 

      3.8.1. Аксиология: учение о ценностях как нормативной базе социокультурноного 

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

Исторические школы ценностей и их динамика. Нравственные ценности. 

Смыслообразующий характер ценностей. 

      3.8.2. Ценности современной цивилизации. Общепланетарный характер 

общественных процессов и глобализация духовной сферы человечества. 

Информационное общество и перспективы его развития. Ноосферное движение. 

Взаимодействие культур в сценариях будущего. 

     3.8.3. Ценностные ориентации личности и их соотношение с ценностной школой 

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

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Философия как явление культуры 

2 Бытие как основная проблема философии 

3 Диалектика и метафизика как философские способы познания 

4 Человек и мир: характер связей и отношений 

5 Общество: основы философского анализа 

6 Философское осмысление истории 

7 Сознание  

8  Познание как форма активности человека 

9 Человек как проблема философии 

10 Информационно-техногенный мир и перспективы человечества 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен 

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

Учебным планом предусмотрен реферат. 
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Целью реферата является закрепление теоретических знаний по дисциплине, 

углубленное изучение проблематики курса, получение навыков проведения анализа 

основных теорий и направлений философии, совершенствование навыков грамотной 

работы с источниками, оформления ссылочного аппарата, разработка ключевых понятий и 

методов философского типа мышления, применение их в исследовании социально 

значимых явлений действительности. 

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

оформленная работа должна включать в себя:  

1. Титульный лист  

2. Содержание  

3. Введение.  

4. Основная часть.  

5. Заключение.  

6. Список использованных источников.  

Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1  

УК-5  ИД-1 УК-5 

ИД-2 УК-5 

ИД-3 УК-5 

Собеседование по семинарским занятиям 

(вопросы и практические задания),  

тестирование, реферат, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

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

направлений 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. Фаритов. – Ульяновск: УлГТУ, 2017. – 290 с.  

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

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

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

Дашков и К°, 2012.  

4. Голубинцев В.О. Философия для технических вузов: учебник для студентов 

технических направлений и специальностей вузов / Голубинцев В. О., Данцев А. А., 

Любченко В. С.; . - Изд. 6-е. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2012.  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Гильмутдинова Н.А., Марковцева О.Ю. Методика подготовки и написания научного 

реферата, доклада и тезисов по философии. – Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 23 с. 

2. Методические рекомендации и указания к семинарским занятиям по философии. 

ftp://mmedia.ustu/pub/Library.EUP/pdf/003/EUPpofil.pdf.139.1...157.8.pdf  

3. Гильмутдинова Н.А. Философия: учебно-практическое пособие / Гильмутдинова Н. А. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 124 с. 

4. Практикум по философии: учебно-методические указания / Н.А. Балаклеец, В.Т. 

Фаритов.–Ульяновск: УлГТУ, 2011. – 82 с. 

5. Философия: методические указания для студентов заочно-вечерней формы 

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

с. 

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

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

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
1. http://eos.ulstu.ru/ 

2. https://virtual.ulstu.ru/ 

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. Философский словарь и электронная библиотека по философии. - filosof.historic.ru 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1.Философия / под редакцией Губина В.Д. Учебник. -

www.gumfak.ru/filos_html/gubin/conten.shtml 

2.Философия. Учебник / под редакцией Кохановского В.П. -

www.koob.ru/kohanovskii/istoriya_filosofii 

3.  Журнал «Вопросы философии», архив номеров. - 

http://vphil.ru/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=9&id=23&Itemid=44 

4. Журнал "Философия и культура". - Издательство Notabene (nbpublish.com)  

5. Журнал «Человек». - http://chelovek21.ru/ 

6. Журнал «Философская мысль». - https://nbpublish.com/e_fr/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Аудитория 2,3 3 корпуса. В 

наличии скамейки, парты, 

доска, возможность 

подключения микрофона. 

Аудитории 413, 400 6 

(главного) корпуса.  В 

наличии парты, доска 

ученическая, скамейки и 

стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория 518 главного 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Аудитория 518 главного 

корпуса. Парты – 16 шт. 

Доска ученическая – 1 шт. 

Стул – 24 шт. Портреты 

философов – 7 шт. 

Настенные планшеты по 

дисциплине – 7 шт. 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Аудитория 101 3 корпуса. В 

наличии парты, стулья 

Microsoft Windows 7,  

AdobeReader,  

Adobe Flash Player,  

QuickTime,  

LibreOffice. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Философия 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 динамики общественных процессов; 

раскрытие и развитие интеллектуально-мыслительного 

потенциала человека, способствующего становлению 

духовности, активности, адаптивности, осознанности 

будущего специалиста в выборе смысложизненных 

ценностей. 

Перечень разделов 

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 

дисциплины (модуля)  

4з.ед., 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   2        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32 32   24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16   16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16   8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

- -           

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

13 22   84        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

    26        

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат  10   20        
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
8 8   8        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

5 4   30        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36   36        

Итого, часов 54 90   144        
Трудоемкость, з.е. 1,5 2,5   4        

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

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

является 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 особенностях всемирно-исторического процесса с акцентом на 

изучение истории России; введение в круг исторических проблем, связанных с областью 

будущей профессиональной деятельности, выработка навыков получения, анализа и 

обобщения исторической информации. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

− понимания гражданственности и патриотизма как преданности своему 

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

национальных интересов России; 

− знания движущих сил и закономерностей исторического процесса; места 

человека в историческом процессе, политической организации общества; 

− воспитания нравственности, морали, толерантности; 

− понимания многообразия культур и цивилизаций в их взаимодействии, 

многовариантности исторического процесса;  

− понимания места и роли области деятельности выпускника в общественном 

развитии, взаимосвязи с другими социальными институтами; 

− навыков исторической аналитики: способность на основе исторического анализа 

и проблемного подхода преобразовывать информацию в знание, осмысливать процессы, 

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

руководствуясь принципами научной объективности и историзма; 

− умения логически мыслить, вести научные дискуссии; 

− творческого мышления, самостоятельности суждений, интереса к 

отечественному и мировому культурному и научному наследию, его сохранению и 

преумножению. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «История (история России, всеобщая 

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

освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-5 Способен 

воспринимать 

межкультурное 

разнообразие 

ИД-1 УК-5 Знает этапы и своеобразие 

отечественной истории,  место 

России в мире, ее 

нравственные и культурные 



5 

общества в 

социально-

историческом, 

этическом и 

философском 

контекстах 

традиции 

ИД-2 УК-5 Умеет анализировать 

причинно-следственные связи 

в историческом процессе, 

объяснять общественную 

значимость тех или иных 

современных событий, 

процессов, формировать 

ответственную гражданскую 

позицию и т.д. 
 

ИД-3 УК-5 Имеет практический навык 
работы с научной литературой, 

информационными объектами 

и сетью Интернет по 

гуманитарной проблематике, 

создания научных текстов. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б1.О.02  блока Б 1  

                         (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений)   

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек
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и

и
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я
 

Л
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о
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о
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о
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о
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С
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о
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те

л
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 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Методология и теория 

исторической науки. 

Место России в мировом 

историческом процессе 

2 2  2 6 2 1 

 

 

 4 

 

7      

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

 

 

 4 

 

7      

3 Образование и развитие 

Российского единого и 

централизованного 

государства в XIV-XVI вв. 

2 2  2 6 2 1 

 

 

 4 

 

7      
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4 Россия в конце XVI-XVII 

вв. Восхождение из 

Смуты. Становление 

абсолютизма и 

крепостного права 

2 2  2 6 2 1 

 

 

 4 

 

7      

5 Петровская модернизация: 

её истоки и последствия 

2 2  2 6 2 1 

 

 

 4 

 

7      

6 Дворцовые перевороты и 

эпоха Просвещения (1725-

1796) 

2 2  1 5 2 1 

 

 

 4 

 

7      

7 Россия в первой половине  

XIX в. Проблемы 

модернизации страны 

2 2  1 5 2 1 

 

 

 4 

 

7      

8 Россия во второй половине 

XIX в. Пореформенный 

период 

2 2  1 5 2 1 

 

 

 4 

 

7      

9 Россия в начале 20-го века 2 2  2 5 2   4 6      

10 Россия в эпоху войн и 

революций (1914-22 гг.) 

2 2  2 6 2   4 6      

11 Социально-экономическое 

и политическое развитие 

страны в первое 

десятилетие советской 

власти 

2 2  2 6 2   4 6      

12 Советское общество в 

1930-е годы 

2 2  2 6 2   4 6      

13 Вторая мировая и Великая 

Отечественная война 

(1939-1945 гг.) 

2 2  1 5 2   4 6      

14 

 

СССР в послевоенном 

мире (1945-1964 гг.): 

апогей сталинизма и 

попытки либерализации 

советской системы 

2 2  1 5 2   4 6      

15 Советское государство и  

общество в 1964-1991 гг.: 

от попыток реформ к 

кризису 

2 2  1 5 2   4 6      

16 Новая Россия и мир в 

начале ХХI века (1992-

2010-е гг.) 

2 2  1 5 2   4 6      

17 

 

Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

  

 

 36 36    36 36      

18 Подготовка к зачету и 

сдача зачета 

   9 9 -          

19 Выполнение реферата    10 10    20 20      

20 Итого 32 32 - 80 144 16 8  120 144      
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6.2 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 

истории. Понятие и классификация исторического источника. Отечественная 

историография в прошлом и настоящем, роль российской истории и историографии в 

мировой науке. История России – неотъемлемая часть всемирной истории. Современные 

дискуссии о месте России в мировом историческом процессе. Факторы самобытности 

русской истории. Влияние на направления и характер исторического развития природно-

климатического, геополитического, религиозного фактора и фактора социальной 

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

Ранние политические объединения восточных славян. Процесс формирования 

Древнерусской государственности, его основные этапы. Древняя Русь и ее соседи: 

Византия, Хазарский каганат, Волжская Болгария. Особенности социально-

политического развития Древнерусского государства.  Языческая культура и ее 

традиции. Первая религиозная реформа Владимира Святого. Причины и значение 

принятия христианства. Проблема политико-культурного влияния Византии на развитие 

Древней Руси. Роль православия в формировании общенационального сознания русского 

средневекового общества, его влияние на мировосприятие и этику человека. Роль церкви 

в политической жизни древнерусского государства. Причины распада Киевской 

державы. Социально-политическая структура периода политической раздробленности. 

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

восточная Русь между крестоносцами и Ордой. Влияние Золотой Орды на 

внутриполитические и социально-экономические отношения в русских княжествах. 

Последствия политико-культурного отделения Руси от Западной Европы.  

3. Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

Причины и особенности образования единого русского государства. Московское 

княжество и причины его возвышения. Начало объединения русских земель вокруг 

Москвы, основные направления и этапы объединительной политики московских князей. 

Начало формирования сословной системы организации общества, его эволюция. 

Предпосылки складывания самодержавных черт государственной власти. 

Возникновение официальных политических идей о Русском государстве как законном 

преемнике крупнейших мировых империй («Москва – третий Рим»). Свержение 

ордынского ига.  Московское государство в начале XVI века. Особенности 

общественно-политического устройства. Начало правления Ивана Грозного. Реформы 

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

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

тенденции в формировании культуры Российского единого и централизованного 

государства. 

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

крепостного права 

Политические, экономические, внутрисословные, социальные предпосылки Смуты. 
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Смутное время: ослабление государственных начал, дезинтеграция общества. 

Династический, социальный, национально-освободительный этапы Смуты. Последствия 

Смуты. Значение Смутного времени. Оценки потрясений «смутного времени» в русской 

историографии. Возрождение Российского государства. Основные направления 

политического и социально-экономического развития страны в XVII в. Усиление 

централизации государства и возрастание его роли, новые явления в хозяйственной 

жизни страны, социальные изменения. «Соборное уложение» 1649 г. – окончательное 

юридическое оформление крепостного права в России. Церковный раскол: его 

социально-политическая сущность и последствия. Вхождение Восточной Украины в 

состав Российского государства. Особенности сословно-представительной монархии в 

России. 

5. Петровская модернизация: её истоки и последствия.  

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

преобразований как результат новой расстановки сил в мировой политической системе. 

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

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

авторитета страны. Характеристика эпохи Петра I и оценка его реформ в трудах 

российских историков 

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

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

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

содержание и противоречия. Социально-экономическое развитие страны. Рост 

социальной поляризации и обособленности социальных слоев. Внешняя политика 

Екатерины II. Оценка деятельности Екатерины II в трудах российских историков. 

Развитие общественно-политической мысли России. Русские просветители. Русская 

культура эпохи Просвещения. 

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

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

реформирования политической системы при Александре I. Значение победы России в 

войне против Наполеона и заграничных походов русской армии для укрепления 

международных позиций России.  Решение крестьянского вопроса и ограничение 

самодержавия – важнейшие условия перехода России к индустриальному обществу. 

Общественное движение и его направления. Теория «официальной народности». 

Декабристы.  Западники и славянофилы. Предпосылки и источники социализма в России. 

«Русский социализм» А.И. Герцена и Н.Г. Чернышевского. 

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

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

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

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

вв. Характер складывающегося капитализма. Специфика развития социальных процессов 

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

самодержавия и феодальной государственности.  Народничество и его эволюция. 

Политические доктрины и революционная деятельность народнических организаций в 

70-х – начале 80-х гг. Оформление марксистского течения. Г. В. Плеханов. В. И. Ульянов 

(Ленин).  «Золотой век» русской культуры. Основные направления и особенности 

развития культуры второй половины XIX века. 

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

  Противоречия и кризис российского варианта капиталистической модернизации в 

начале столетия. Пределы самодержавного реформирования. Буржуазно-

демократическая революция в России (1905 – 1907 гг.) и ее последствия. Политические 

партии России: генезис, классификация, программы, тактика.  Российский 

парламентаризм. Россия после революции. Столыпинские реформы, их сущность, итоги 

и последствия. 

10. Россия в эпоху войн и революций (1914-22 гг.) 
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Обострение проблемы раздела сфер влияния и передела мира. Складывание военно-

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

Причины и характер Первой мировой войны. Участие России в Первой мировой войне. 

Истоки общенационального кризиса. Нарастание раскола российского общества, 

общественно-политический кризис в стране, формы его проявления. Февральская 

революция и ее результаты. Проблема исторического выбора после Февраля. Временное 

правительство и его политика. Октябрьская революция: приход к власти большевиков. 

Влияние революции в России на ситуацию в мире. Новая расстановка сил на 

международной арене. Современная отечественная и зарубежная историография о 

причинах, содержании и последствиях общенационального кризиса в России и 

Октябрьской революции 1917 года. 

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

советской власти  

Формирование большевистского режима: Гражданская война в России: причины, 

особенности и   основные этапы. Иностранная интервенция, причины и ее роль в 

развитии Гражданской войны. Победа сторонников советской власти в Гражданской 

войне. Военный коммунизм: политика, идеология, практика. Переход к новой 

экономической политике, ее концепция. Развитие страны на путях НЭПа: успехи, 

трудности, основные противоречия. Некоторые уступки по смягчению политического 

устройства и одновременное ужесточение политического режима. Особенности 

национальной политики и модели национально-государственного устройства. Идейно-

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

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

НЭПа 

12. Советское общество в 1930-е годы. 

Курс на строительство социализма в одной стране. Необходимость создания 

индустриальной структуры экономики в СССР. Стратегия форсированного развития. 

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

Сплошная коллективизация крестьянских хозяйств. Ликвидация кулачества как класса. 

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

государства, создание режима неограниченной личной диктатуры, возрастание роли 

органов государственного принуждения, массовый террор, развертывание системы 

ГУЛАГа. Политические процессы 30-х годов.  Итоги экономического и социально-

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

Международные отношения в преддверии второй мировой войны. Предвоенный кризис 

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

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

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

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

историографии.   Великая Отечественная война: начало, характер, цели. Военные, 

экономические, идеологические, внешнеполитические усилия по превращению страны в 

единый воюющий лагерь. Причины поражения Красной Армии в начальный период 

войны. Коренной поворот в ходе второй мировой войны. Создание антигитлеровской 

коалиции. Тегеранская, Ялтинская и Потсдамская конференции и их результаты. 

Коренной перелом в Великой Отечественной войне. Советский тыл и партизанское 

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

милитаризма. Нюрнбергский процесс. Итоги Второй мировой и Великой Отечественной 

войны. Источники победы и её цена. Героические и трагические уроки войны. 

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

либерализации советской системы. 

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

Создание социалистического лагеря. Военно-экономическое и политическое 

противостояние двух систем. «Холодная война» как форма межгосударственного 

противостояния. Апогей сталинизма. Послевоенная экономика: основные проблемы и 
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тенденции развития. Смерть И.В. Сталина и борьба за власть в высших партийных 

эшелонах. Смягчение политического режима и изменение общественной атмосферы. 

Реформаторские попытки Н.С.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 историческое значение. 

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

Противоречия социально-экономического и общественно-политического развития 

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

модели. Кризисная ситуация в социальной сфере. Духовно-нравственный кризис.  

Возникновение и развитие диссидентского, правозащитного движения: предпосылки, 

сущность, классификация, основные этапы.  СССР в системе международных отношений 

70-х – 80-х годов. «Хельсинкский процесс, 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 социалистической системы. Причины неудачи перестройки. 

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

Августовские события 1991 года и их политические последствия. Крушение 

коммунистического режима, распад СССР. 

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

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

приватизация, формирование гражданского общества и правового государства.  

Конституционный кризис в России 1993 г. и демонтаж системы власти Советов. 

Конституция РФ 1993 г. Выборы 1996 г. и формирование олигархического капитализма. 

Итоги преобразований 90-ых гг. Внешняя политика Российской Федерации в 1991–1999 

г. Россия и СНГ. Россия в системе мировой экономики и международных связей. Россия 

в 21-м в. В.В. Путин и укрепление российской государственности. Преобразования в 

политической сфере, модернизация  государственного управления, реформа 

вооружённых сил. Россия в современном мире, её интересы, союзники и противники. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия  

1 
Методология и теория исторической науки. Место России  в мировом  

историческом процессе 

2 Древняя Русь (IX –XIII вв.) 

3 
Образование и развитие Российского единого и централизованного государства в 

XIV–XVI вв. 

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

и крепостного права 

5 Петровская модернизация: её истоки и последствия 

6 Дворцовые перевороты и эпоха Просвещения (1725-1796) 

7 Россия в первой половине  XIX в. Проблемы модернизации страны 
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8 Россия во второй половине  XIX в. Пореформенный период 

9 Россия в начале 20-го века 

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

11 
Социально-экономическое и политическое развитие страны в первое десятилетие 

советской власти 

12 Советское общество в 1930-е годы 

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

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

либерализации советской системы 

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

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

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен 

 

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

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрен реферат. Целью реферата 

является закрепление и углубление теоретических знаний по дисциплине, получение 

навыков самостоятельной работы с историческими источниками и специальными 

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

проблему, должен показать: 

- в какой мере усвоен исторический материал; 

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

- умение самостоятельно, на основе тщательного анализа фактического 

материала и критической переработки специальных исследований (монографии, 

научные статьи и т.д.) правильно и полно освещать основные стороны  изучаемой  

проблемы и делать соответствующие выводы; 

- умение правильно оформлять письменную работу. 

Планируемый объем реферата – 15-20 страниц. 

Законченный реферат не позже чем за 14 дней до начала промежуточной 

аттестации предъявляется руководителю. В случае обнаружения в реферате недочетов, 

несоответствия темы реферата его содержанию, большого числа грамматических ошибок, 

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

Общая оценка за реферат проставляется с учетом качества представленной работы 

и ее защиты. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-5 

ИД-1 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестирование, зачет, реферат, экзамен 

ИД-2 
Собеседование по семинарским занятиям, 

тестирование, зачет, экзамен 

ИД-3 Реферат 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Кириллов, В.В. История России: учебное пособие для бакалавров: для студентов вузов, 

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; Моск. городской пед. ун-т. - 

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

2. Прядеин, В. С. История России в схемах, таблицах, терминах и тестах 

[Электронный ресурс]: учебное пособие для вузов / Прядеин В. С.; под науч. ред. В. М. 

Кириллова. - 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 

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

обучающихся по неисторическим специальностям / Кириллов В. В.; . - 5-е изд., испр. и доп.. - 

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

4. 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 

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

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

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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. 
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http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Kamalova.pdf 

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

курсу отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей 

/ С.В. Осипов. – Ульяновск: УлГТУ, 2003. – 14 с. http://venec.ulstu.ru/lib/2003/4_Osipov.pdf 

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

отечественной истории для студентов первого курса технического вуза всех специальностей / С.В. 

Осипов. –  Ульяновск: УлГТУ, 2007. – 37 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/Osipov.pdf 

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

Ульяновск: УлГТУ, 2010. – 259 с. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Федеральный портал «Единое окно доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. Канал документального кино кинокомпании Star Media: 

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

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 

проведения лекций: ауд. 5 

корп 3 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютер, телевизоры 

(мониторы)) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. MS Windows 7 

Professional 

3. Антивирус 

Касперского 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций  ауд.718 

корп.6 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(компьютер, телевизоры 

(мониторы)) 
 

1. Microsoft Office / 
LibreOffice 
2. MS Windows 7 

Professional 

3. Антивирус 

Касперского 

4. Mozilla Firefox 

5. Adobe Reader 

6. Media Player Classic 
 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 
ауд.718 корп.6  

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул 

для преподавателя, доска. 
 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся. 
 

Не требуется 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

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

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Профиль / программа / 

специализация 

профиль «Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-5  Способен воспринимать межкультурное 

разнообразие общества в социально-историческом, 

этическом и философском контекстах 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 особенностях всемирно-

исторического процесса с акцентом на изучение истории 

России; введение в круг исторических проблем, связанных 

с областью будущей профессиональной деятельности, 

выработка навыков получения, анализа и обобщения 

исторической информации. 

 

Перечень разделов 

дисциплины 

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 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единиц, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Очная форма: зачет, экзамен 

Очно-заочная форма: экзамен 
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1 



2 



3 

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

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 1 2 3 4 1 2 3 4     
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32 32 32 32 16 16 16 16     

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

- - - - - - - -     

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32 32 32 32 16 16 16 16     

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31 31 31 40 47 47 47 56     

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2 2 4 4 4 4 6     

- проработка теоретического курса 3 3 3 3 6 6 6 6     
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

18 18 18 23 25 25 25 28     

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8  8 8 10 12 12 12 16     

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 9 9 36 9 9 9 36     

Итого, часов 72 72 72 108 72 72 72 108     
Трудоемкость, з.е. 2 2 2 3 2 2 2 3     
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) 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 
образования, и овладение студентами необходимым и достаточным уровнем 
коммуникативной компетенции для решения социально-коммуникативных задач в 
различных областях бытовой, культурной, профессиональной и научной деятельности при 
общении с зарубежными партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Изучение иностранного языка призвано также обеспечить: повышение уровня 
учебной автонономии, способности к самообразованию; развитие когнитивных и 
исследовательских умений; развитие информационной культуры; расширение кругозора и 
повышение 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. 

В результате изучения дисциплины «Иностранный язык» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-4 УК-4. Способен 

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

ИД-1  УК-4 Знает литературные особенности 
государственного языка, основы 
устной и письменной 
коммуникации на иностранном 
языке, специфику 
функционирования языковых 
средств в соответствии с 
требованиями научного стиля 
речи и академического письма 
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 ИД-2  УК-4 Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, 
использовать методы и приемы 
делового общения на 
иностранном языке, а также 
анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и 
представлять результаты научно-
исследовательской работы 

ИД-3  УК-4 Имеет практический опыт 
перевода, составления 
профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в 
соответствии с нормативными, 
коммуникативными и этическими 
аспектами устной и письменной 
речи современного русского 
литературного языка и методами 
академического изложения  

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

 
 
 
 
 
 

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

Л
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и 

П
ра
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е 
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.)

 з
ан
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Л
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а 
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Л
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и 
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е 
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.)
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Л
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ты

 

С
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ят
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Образование 
Фонетика. Грамматика: 
Существительное. 
Артикль. Времена 
группы Indefinite Active и 
Passive; оборот there + to 
be; порядок слов в 
предложении; 
словообразование. 

 12  10 22  4  12 16      
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2 Раздел 2.  Защита 
окружающей среды     
Грамматика: 
Местоимения. 
Числительные. Времена 
группы Continuous Active 
и Passive; функции it, 
one, that. 

 12  10 22  4  12 16      

3 Раздел3. Электричество 
и источники энергии 
         Грамматика: 
Прилагательные и 
наречия. Времена группы 
Perfect Active и Passive; 
Типы вопросов. 

 8  6 14  2  8 10      

4 Раздел 4. Телевидение, 
телеграф, телефон 
         Грамматика: 
Согласование времен; 
Дополнительные 
придаточные 
предложения. 

 6  6 12  2  8 10      

5 Раздел 5. Компьютеры 
         Грамматика: 
Система времен в 
действительном и 
страдательном залоге. 
Определительные 
придаточные 
предложения. 

 10  8 18  4  10 14      

6 Раздел 6. Электроника 
и микроэлектроника 
         Грамматика: 
Определительные блоки 
существительного. 
Синтаксические функции 
слов в структуре 
предложения. 

 8  6 14  2  8 10      

7 Раздел7. 
Полупроводниковые 
материалы и 
технический прогресс 
         Грамматика: 
Модальные глаголы. 
Заменители модальных 
глаголов.  

 6  6 12  2  8 10      

8 Раздел 8. Проблемы 
технологии 
микроэлектронных 
схем   
         Грамматика: Типы 
сказуемого. Структура 
предложения. 

 10  8 18  4  10 14      
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9 Раздел 9. Современный 
компьютер  
Грамматика: Типы 
обстоятельств. Неличные 
формы глагола. 

 8  6 14  4  10 14      

10 Раздел10. 
Микропроцессоры 
Знакомство с основными 
словарями. 

 6  6 12  2  8 10      

11 Раздел 11. Электронная 
память 
Грамматика: Инверсия. 

 10  9 19  2  8 10      
 
 

12 Раздел12.  
Внеаудиторная работа 
студентов 
(внеаудиторное 
домашнее чтение). 

 -  52 52  -  95 95      

13 Раздел13. Проверка 
внеаудиторного чтения. 

 32  - 32  32  - 32      

14 Раздел 14.  Подготовка к 
зачету, консультации 
перед зачетом и сдача 
зачета. 

 -  27 27  -  27 27      

15 Раздел 15.  Подготовка к 
экзамену, консультации 
перед экзаменом  и сдача 
экзамена. 

 -  36 36  -  36 36      

 Итого часов  128  196 324  64  260 324      

 
6.2 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…). 
Тема 2.2: Числительные (количественные, порядковые, дробные). 
Тема 2.3: Времена группы Continuous Active и Passive. 
Тема 2.4: 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.  
Тема 3.3: Типы вопросов. 
 
Раздел 4. 
Тема 4.1: Согласование времен. 
Тема 4.2: Дополнительные придаточные предложения. 
Тема 4.3: Дополнение. 
Раздел 5. 
Тема 5.1: Система времен в действительном залоге. 
Тема 5.2: Система времен в страдательном залоге. 
Тема 5.3: Определительные придаточные предложения. Бессоюзные определительные 
придаточные предложения. 

 
ТРЕТИЙ СЕМЕСТР 
Раздел 6. 
Тема 6.1: Определительные блоки существительного. 
Тема 6.2: Правое определение. Цепочка левых определений. 
Тема 6.3: Синтаксические функции слов в структуре предложения.. 

 
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). 
Тема 8.2: 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.  
Тема 10.2: Прямое и переносное значение слов.  
Тема 10.3: Слово в свободных и фразеологических сочетаниях. 

 
Раздел 11. 
Тема 11.1: Инверсия и способы перевода на русский язык. 
Тема 11.2: Языковые средства, вызывающие инверсию. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия  

                                         ПЕРВЫЙ СЕМЕСТР  
1 Образование. Тема: «Мой университет». Грамматика: Существительное. 

Артикль. 
2 Тема: «Я --студент УлГТУ». Грамматика: Порядок слов в предложении. 
3 Тема: «Высшее образование в России». Грамматика: Времена Indefinite 

Active. 
4 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тысяч печатных знаков)  
5 Тема: «Высшее образование в Великобритании». Грамматика: Времена 

Indefinite Passive. 
6 Тема: «Кэмбридж». Грамматика: Оборот there+to be  
7 Тема: «Высшее образование в США». Словообразование.  
8 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
9 Защита окружающей среды. Тема: «Окружающая среда». Грамматика:  

Местоимения. 
10 Тема: «Загрязнение окружающей среды». Грамматика: Числительные.  
11 Тема: «Экологические проблемы больших городов». Грамматика:  

Времена группы Continuous Active.  
12 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Лондон, его история и развитие». Грамматика: Времена группы 

Continuous Passive.   
14 Тема: «Экологическая ситуация в вашем городе».  Грамматика: Функции it, 

one, that. Составление диалогов.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(5 тыс. печ. зн.)  

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

Времена Perfect Active.  
2 Тема: «Традиционные источники энергии». Грамматика: Времена Perfect 

Passive. 
3 Тема: «Нетрадиционные источники энергии». Грамматика: Типы вопросов.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Великий гражданин мира». 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». Грамматика: Дополнение. 

10 Компьютеры. Тема: «Изобретение и развитие компьютера». Грамматика: 
Определительные придаточные предложения. 

11 Тема: «Компьютер и вы». Бессоюзные определительные придаточные 
предложения.  

12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Программное обеспечение и аппаратные средства». Работа с 

лексикой. Грамматика: Система времен в действительном залоге. 
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14 Тема: «Области применения компьютера». Грамматика: Система времен в 
страдательном залоге. 

15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 
дополнительных текстов по темам семестра. 

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

1 Электроника и микроэлектроника. Тема: «Электроника». Грамматика: 
Определительные блоки существительного.  

2 Тема: «Развитие микроэлектроники». Грамматика: Цепочка левых 
определений. 

3 Тема: «Электронные устройства». Грамматика: Правое определение.  
4 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
5 Тема: «Интегральные схемы». Работа с лексикой. Синтаксические функции 

слов в структуре предложения. 
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: «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  Тема: «Оптическая литография». Грамматика: Типы вопросительных 

предложений.                    
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

                                        ЧЕТВЕРТЫЙ  СЕМЕСТР 
1 Современный компьютер. Тема: «Как работает компьютер». Грамматика: 

Неличные формы глагола. Инфинитив и инфинитивные обороты.  
2 Тема: «Персональный компьютер». 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». Типы обстоятельств.  
6 Микропроцессоры. Тема: «Микропроцессоры - основа аппаратного 

обеспечения». СЛОВАРЬ: Двуязычные словари. Структура словарной статьи. 
Многозначность слова. Синонимические ряды.  

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

8 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
9 Тема: «Развитие интегральных схем». СЛОВАРЬ: Слово в свободных и 

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

Инверсия.  
11 Тема: «Запоминающие устройства различных типов». Грамматика: Типы 

инвертированных конструкций. 
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12 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  
13 Тема: «Обработка информации». Грамматика: Инверсия и способы перевода 

на русский язык. 
14 Темы: «Кэш память», «Дальнейшее развитие памяти компьютера». 

Грамматика: Языковые средства, вызывающие инверсию.  
15 Повторение грамматического материала, пройденного за семестр. Чтение 

дополнительных текстов по темам семестра. 
16 Проверка внеаудиторного чтения.(7,5 тыс. печ. зн.)  

6.4 Лабораторный практикум   

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

 
            6.5 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-4 

ИД-1 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

ИД-2 УК-4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

ИД-3 УК -4 Собеседование по практическим занятиям  
Внеаудиторное чтение 
Зачет 
Экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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 
формы обучения / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т; сост.: 
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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. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
 
1. Т.А. Матросова «Computer World» учебное пособие для студентов ФИСТ – 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. 
Кытманова – Ульяновск: УлГТУ, 2008. –  28 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2008/Kytmanova.pdf 
3. Английский язык. Система упражнений для формирования грамматической 
компетенции студентов: ситуативный контекст: учебное пособие/автор-составитель Т.И. 
Тимофеева.- Ульяновск: УлГТУ, 2012. – 95 с.  http://window.edu.ru/resource/296/77296 
 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Электронная библиотека http://www.bookz.ru  
             4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

1. Онлайн-словарь: URL: https://www.multitran.ru/  
2.Кембриджский словарь и тезаурус по английскому языку: URL: 
http://dictionary.cambridge.org/ru  
3. Все о грамматике английского языка на русском и на английском языках. URL: 

http://usefulenglish.ru/ 
4. Всё для изучения английского языка+упражнения URL: http://www.ego4u.com/ 
5. Англоязычное пособие по грамматике URL: http://www.learn-english-today.com 
6.Изучение «живого» английского по новостям  URL: 

http://www.bbc.co.uk/russian/learning_english/ 
7. Изучение делового английского URL: http://www.englishclub.com/business-english/ 
8. Изучение технического английского URL:  http://frenglish.ru/19_eng_it.html 
9. Программы для изучения английского языка http://www.laem.ru/program-    education  
10. Тесты по грамматике английского языка: URL: http://www.correctenglish.ru/ 
11.Онлайн тесты по разным языкам (англ., фр., нем.) URL: 

http://www.fld.mrsu.ru/students/tests/ 
 
 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений 
и помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность 
специальных помещений и 

помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для  
практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций. 

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

Не требуется  

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной 
аттестации. 

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

Не требуется  

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки ). 

Мебель: столы; стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-
Fi). 
 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 
Adobe Reader, Mozilla 
Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) «Иностранный язык» 
Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

 09.03.03 «Прикладная информатика»  
 

Профиль / программа / 
специализация 

 «Автоматизация бизнес-решений». 
 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Повышение исходного уровня владения иностранным 
языком, достигнутого на предыдущей ступени 
образования, и овладение студентами необходимым и 
достаточным уровнем коммуникативной компетенции для 
решения социально-коммуникативных задач в различных 
областях бытовой, культурной, профессиональной и 
научной деятельности при общении с зарубежными 
партнерами, а также для дальнейшего самообразования.    

Перечень разделов 
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 
дисциплины (модуля)  

9 зачетных единиц, 324 часа  

Форма промежуточной 
аттестации 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

40    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

8    4        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16    4        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

59    83        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8    38        
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа -            
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
18    8        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
24    14        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

9    23        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        
Трудоемкость, з.е. 3    3        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

является формирование профессиональной культуры безопасности (ноксологической 

культуры), под которой понимается готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную совокупность знаний, умений и навыков 

для обеспечения безопасности в сфере профессиональной деятельности, характера 

мышления и ценностных ориентаций, при которых вопросы безопасности 

рассматриваются в качестве приоритета.    

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- приобретение понимания проблем устойчивого развития, обеспечения 

безопасности жизнедеятельности и снижения рисков, связанных с деятельностью 

человека; 

• овладение приемами рационализации жизнедеятельности, ориентированными 

для снижения антропогенного воздействия на природную среду и обеспечение 

безопасности личности и общества; 

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

мышления, при котором вопросы безопасности и сохранения окружающей среды 

рассматриваются в качестве важнейших приоритетов жизнедеятельности человека; 

- культуры профессиональной безопасности, способностей идентификации 

опасности и оценивания рисков в сфере своей профессиональной деятельности; 

- готовности применения профессиональных знаний для минимизации негативных 

экологических последствий, обеспечения безопасности и улучшения условий труда в 

сфере своей профессиональной деятельности; 

- мотивации и способностей для самостоятельного повышения уровня культуры 

безопасности; 

- способностей к оценке вклада своей предметной области в решение 

экологических проблем и проблем безопасности; 

- способностей для аргументированного обоснования своих решений с точки 

зрения безопасности. 

 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Безопасность жизнедеятельности» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
 

Способен создавать 
ИД-1 УК-8 Знает основные безопасности 

жизнедеятельности, телефоны 
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УК-8 

и поддерживать 

безопасные условия 

жизнедеятельности, 

в том числе,  при 

возникновении 

чрезвычайных 

ситуаций 

служб спасения 

ИД-2 УК-8 Умеет оказывать первую помощь 

в чрезвычайных ситуациях, и 

поддерживать безопасные 

условия реализации 

профессиональной деятельности  
ИД-3 УК-8 Имеет практический навык 

Поддержания безопасных 

условий жизнедеятельности с 

применением основных методов 

защиты в условиях чрезвычайных 

ситуаций 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к  Обязательной части блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн
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 р
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о

та
 

В
се

го
 

Л
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ц
и

и
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р
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ти
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е 
(с
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.)

 з
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я
ти
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о
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о
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о
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Л
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и

и
 

П
р
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и

е 
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.)

 з
ан

я
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я
 

Л
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о
р
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о
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ы
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р
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о

ты
 

С
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о
ст

о
я
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л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Введение в безопасность 

жизнедеятельности. 

Основные понятия и 

определения. 

2   4 6 1   8 9      

2 Человек и техносфера 2   4 6 1   8 9      

3 Идентификация и 

воздействие на человека 

вредных и опасных 

факторов среды 

обитания 

2 2 4 12 20 1   16 17      

4 Защита человека и среды 

обитания от вредных и 

опасных факторов 

природного, 

антропогенного и 

техногенного 

происхождения 

2 2 4 12 20 1 2  16 19      
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5 Обеспечение 

комфортных условий для 

жизни и деятельности 

человека 

2 2 8 8 20 1  2 9 12      

6 Психофизиологические и 

эргономические основы 

безопасности 

2 2  6 10 1 2  10 13      

7 Чрезвычайные ситуации 

и методы защиты в 

условиях их реализации 

2   6 8 1   8 9      

8 Управление 

безопасностью 

жизнедеятельности. 

2   7 9 1  2 8 11      

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16 8 16 68 108 8 4 4 92 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные понятия и определения 

Возникновение учений о безопасности жизнедеятельности. Взаимодействие человека со 

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

деятельности 

2. Человек и техносфера 

Понятие техносферы. Современное состояние техносферы и техносферной безопасности. 

Виды, источники основных опасностей техносферы и ее отдельных компонентов. 

3. Идентификация и воздействие на человека вредных и опасных факторов среды 
обитания. 

Классификация негативных факторов природного, антропогенного и техногенного 

происхождения. Идентификация опасностей техногенных факторов. 

4. Защита человека и среды обитания от вредных и опасных факторов природного, 
антропогенного 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. 

5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности человека 

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

организации комфортных условий жизнедеятельности. 

6. Психофизиологические и эргономические основы безопасности 

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

условия трудовой деятельности. Эргономические основы безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

Основные понятия и определения. Классификация стихийных бедствий (природных 

катастроф), техногенных аварий. Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени и 

их поражающие факторы. Устойчивость функционирования объектов экономики в 

чрезвычайных ситуациях. 
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Основы организации защиты населения и персонала. Организация эвакуации населения и 

персонала. Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ при 

чрезвычайных ситуациях 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 
Законодательные и нормативные правовые основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. Экономические основы управления безопасностью 

жизнедеятельности. 

Страхование рисков. Органы государственного управления безопасностью. 

Корпоративный менеджмент в области экологической безопасности, условий труда и 

здоровья работников. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического занятия  

1 Расчет освещенности рабочих мест 

2 Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их реализации 

3 Управление безопасностью жизнедеятельности. 

4 Специальная оценка условий труда 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторного занятия  

1 
Параметры радиационного фона и расчёт толщины защитного сооружения от 

ионизирующих излучений 

2 Негативное воздействие на человека производственного шума и вибрации  

3 Определение запылённости воздуха помещений 

4 Параметры микроклимата и их воздействие на организм человека 

5 Изучение электрозащитных средств  

6 Содержание инструкций по охране труда и их оценка 

7 Анализ травматизма и несчастных случаев на производстве 

8 Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях 

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

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

направления подготовки 09.03.03 не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-8 

ИД-1 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 

практическим  занятиям, зачет  

ИД-2 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 

практическим  занятиям, зачет 

ИД-3 УК-8 
Собеседование по лабораторным и 

практическим  занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Занько, Наталья Георгиевна. Безопасность жизнедеятельности [Электронный ресурс]: 

учебник для использования в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования по дисциплине 

"Безопасность жизнедеятельности" 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, 2018. - Доступен в Интернете: 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 
 

2. Белов С. В. Безопасность жизнедеятельности и защита окружающей среды 

(техносферная безопасность): учебник для бакалавров / Белов С. В. - 4-е изд., перераб. и 

доп. - Москва: Юрайт, 2013. - (Бакалавр). - 682 с. (157 экз). 

 

3. Попов, А.А. Производственная безопасность [Электронный ресурс] : учебное пособие / 

А.А. Попов. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2013. — 432 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/12937.  
 
4. 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 

– 671с. (30 экз)  

 

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

 
1. Оказание первой помощи при поражении электрическим током: практикум / 

сост.: А. Н. Кудрин, Н. М. Аванесян, О. Е. Фалова. – Ульяновск : УлГТУ, 

2019. – 24 (http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/626.pdf)  

2. Определение запыленности воздуха: методические указания для выполнения 

лабораторной работы по дисциплине «БЖД» / сост. О.Е. Фалова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. – 28 с. 

3. Защита от производственного шума: методические указания к лабораторной 

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

(http://venec.ulstu.ru/lib/2002/1/Kudrin.pdf)  

4. Исследование метеоусловий (микроклимата) производственных помещений 

/Сост. В.А.Ламтюгин. – Ульяновск: УлГТУ, 1999. – 31 с. 
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5. 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. 

6. Измерение фоновых значений ионизирующих излучений на территории и в 

помещениях УлГТУ и расчет защиты из различных материалов: 

Лабораторная работа № 6. Методические указания для студентов всех 

специальностей/ Сост. В.А.Цветков. 2-е изд. - Ульяновск: УлГТУ, 2005. – 39 

с 

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

Методические указания к лабораторной работе по правовым основам охраны 

труда / Сост. С. Т. Гончар, В. А. Цветков. 3-е изд., испр. и доп. – Ульяновск: 

УлГТУ, 2004.- 76 с. 

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

          Ульяновск    УлГТУ, 2016.– 48 с.  

9. Исследование производственного освещения: методические указания к 

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

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1.  EOS.ULSTU.RU 
 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

3. Беляков Г. И. Безопасность жизнедеятельности. Охрана труда: учебник для 

бакалавров / Беляков Г. И. - 2-e изд., перераб. и доп. - Москва: Юрайт, 2015. - 

(Бакалавр). - 572 с. http://www.biblio-online.ru 

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

для использования в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы высшего профессионального образования по 

дисциплине "Безопасность жизнедеятельности" 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. - Санкт-Петербург [и др. ]: 

Лань, 2018. Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. 

https://e.lanbook.com/book/92617#book_name 

5. http://base.garant.ru  – документы системы ГАРАНТ 

6. http://www.ilo.ru/osh/osh_ru.htm – сайт представительства МОТ в РФ. 

7. http://ohrana-bgd.narod.ru/temi.html – подборка материалов по безопасности 

жизнедеятельности. 

8. http://faitclub.hotbox.ru/other/plkt_zn/index.htm – плакаты и знаки безопасности. 

9. http://www.ohranatruda.ru – сайт с материалами по охране труда 

10. http://www.mhts.ru/biblio/metod/tematica_podborka.asp#comp_h – тематическая 

подборка материалов по безопасности использования компьютерной техники. 

11. http://www.niiot.ru/docs.htm – сайт НИИ охраны труда. 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№

 

п/

п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной 

работы 

 

Оснащенность специальных помещений и 

помещений для самостоятельной работы 

Перечень 

лицензионного 

программного 

обеспечения 

(подлежит 

ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории 

для проведения лекций 
Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

набор демонстрационного 

оборудования: переносное 

оборудование для презентаций 

(проектор, экран, ноутбук), наборы 

учебно-наглядных пособий 

Не требуется 

2 Учебные аудитории 

для проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Аудитория 102-5  

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

Осциллограф — 1 шт 

Установка для определения 

запыленности воздуха — 1 шт 

Аудитория 103-5 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

Робот тренажер — Т12 «Максим 3-01» 

Стенд для исследования 

электробезопасности сетей 

Стенд для исследования защитного 

заземления  

Не требуется 

3 Учебные аудитории 

для текущего контроля 

и промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья для 

обучающихся, стол и стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной 

работы (читальный зал 

научной библиотеки) 

Аудитория № 009Г помещение для 

самостоятельной работы студентов. 

Компьютеры c выходом в интернет, 

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 

Проприетарные 
лицензии:* 
MS Windows, 

Антивирус 

Касперского 

Свободные и 
открытые 
лицензии: 
Open Office, 

Adobe Reader  

7-Zip, Mozilla 

Firefox 



11 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Безопасность жизнедеятельности 

Уровень образования Бакалавриат  

Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

 

Профиль / программа / 

специализация 

«Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные 

условия жизнедеятельности, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование профессиональной культуры безопасности 

(ноксологической культуры), под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в 

профессиональной деятельности приобретенную 

совокупность знаний, умений и навыков для обеспечения 

безопасности в сфере профессиональной деятельности, 

характера мышления и ценностных ориентаций, при 

которых вопросы безопасности рассматриваются в 

качестве приоритета 

Перечень разделов 

дисциплины 

1. Введение в безопасность жизнедеятельности. Основные 

понятия и определения. 

2. Человек и техносфера. 

Идентификация и воздействие на человека вредных и 

опасных факторов среды обитания 

3. Защита человека и среды обитания от вредных и 

опасных факторов природного, антропогенного и 

техногенного происхождения. 

4. Обеспечение комфортных условий для жизни и 

деятельности человека. 
5. Обеспечение комфортных условий для жизни и деятельности 

человека. 
6. Психофизиологические и эргономические основы 

безопасности. 

7. Чрезвычайные ситуации и методы защиты в условиях их 

реализации. 

8. Управление безопасностью жизнедеятельности. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е. / 108 час 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8    10    10    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

64    62    58    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

 
2,4 

       4    

Итого, часов 72    72    72    
Трудоемкость, з.е. 2    2    2    

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

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» является формирование основ 
физической культуры личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и туризма для сохранения и 
укрепления здоровья психо-физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- понимание социальной значимости физической культуры и её роли в развитии 
личности и подготовке к профессиональной деятельности; 
- знание научно - биологических, педагогических и практических основ физической 
культуры и здорового образа жизни; 
- формирование мотивационно - ценностного отношения к физической культуре, 
установки на здоровый стиль жизни, физическое совершенствование и 
самовоспитание привычки к регулярным занятиям физическими упражнениями и 
спортом. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Физическая культура и спорт» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Физическая 
культура в 
профессиональной 
подготовке студентов 
и социокультурное 
развитие личности 
студента. 

4 
 

0 0 32 36 4 
 

0 0 32 
 

36 
 

4 
 

0 0 32 
 

36 
 

2 Раздел 2. Социально-
биологические 
основы адаптации 
организма человека к 
физической и 
умственной 
деятельности, 
факторам среды 
обитания 

2 
 

0 0 16 18 4 
 

0 0 14 
 

18 
 

4 
 

0 0 14 
 

18 
 

3 Раздел 3. Образ 
жизни и его 
отражение в 
профессиональной 
деятельности 

2 0 0 16 
 

18 2 0 0 16 18 2 0 0 16 18 

 Итого часов 8 0 0 64 72 10 0 0 62 72 10 0 0 62 72 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ 
СТУДЕНТОВ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТУДЕНТА. 

Физическая культура и спорт как социальные феномены общества. Средства 
физической культуры. Основные составляющие физической культуры. Социальные 
функции физической культуры. Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального образования. Организационно – 
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правовые основы физической культуры и спорта студенческой молодёжи России. 
Общая психофизиологическая характеристика интеллектуальной деятельности и 

учебного труда студента. Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её определяющие. Признаки и критерии 
нервно-эмоционального и психофизического утомления. Регулирование 
работоспособности, профилактики утомления студентов в отдельные периоды учебного 
года. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 
 
Раздел 2. СОЦИАЛЬНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ АДАПТАЦИИ ОРГАНИЗМА 
ЧЕЛОВЕКА К ФИЗИЧЕСКОЙ И УМСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФАКТОРАМ 
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ 

Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система. Анатомо-
морфологическое строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое развитие человека. Роль 
отдельных систем организма в обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. Двигательная активность и ее влияние 
на устойчивость, и адаптационные возможности человека к умственным и физическим 
нагрузкам при различных воздействиях внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на жизнедеятельность человека. 
 
Раздел 3. ОБРАЗ ЖИЗНИ И ЕГО ОТРАЖЕНИЕ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Здоровье человека как ценность и факторы, его определяющие. Здоровье человека 
как ценность. Факторы его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. Здоровый 
образ жизни и его составляющие. Основные требования к организации здорового образа 
жизни. Роль и возможности физической культуры в обеспечении здоровья. Физическое 
самовоспитание и самосовершенствование в здоровом образе жизни. Критерии 
эффективности здорового образа жизни. Личное отношение к здоровью, общая культура 
как условие формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические основы освоения и 
совершенствования двигательных действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного отдыха и восстановления 
работоспособности. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
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 - 3 1-16 нед.  
1-4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

Самостоятельная работа при 
подготовке к зачету 

Раздел 1 - 3 1-16 нед.  
2, 4 сем 

1-16 нед.  
1 сем. 

1-16 нед.  
1 сем. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И 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-7 Способен 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.7.1 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.7.2 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
 

Таблица П2 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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.7.3 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 
социокультурное 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. 

Организационно – правовые основы физической культуры и спорта студенческой 
молодёжи России. 

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. 
Регулирование работоспособности, профилактики утомления студентов в 
отдельные периоды учебного года.  

10. Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе и спортивном 
совершенствовании. 

Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации организма человека к физической и 
умственной деятельности, факторам среды обитания: 

1. Воздействие социально-экологических, природно-климатических факторов и 
бытовых условий жизни на физическое развитие и жизнедеятельность человека.  
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2. Организм человека как единая саморазвивающаяся биологическая система.  
3. Анатомо-морфологическое строение и основные физиологические функции 

организма, обеспечивающие двигательную активность.  
4. Физическое развитие человека.  
5. Роль отдельных систем организма в обеспечении физического развития, 

функциональных и двигательных возможностей организма человека.  
6. Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и адаптационные 

возможности человека к умственным и физическим нагрузкам при различных 
воздействиях внешней среды.  

7. Степень и условия влияния наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность 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 
здорового образа жизни. 

10. Физиологические механизмы и закономерности совершенствования отдельных 
функциональных систем и организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки.  

11. Физиологические основы освоения и совершенствования двигательных действий. 

12. Физиологические механизмы использования средств физической культуры и 
спорта для активного отдыха и восстановления работоспособности.  

13. Основы биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, прыжки). 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения 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 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 
310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

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

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

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 

пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим 
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доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012   . — Загл. с экрана. 
2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 

процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной 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. - 
Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 36 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf 

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

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

7. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 
методические указания / сост. Л.А. Рыжкина, Л.В. Чекулаева. - Ульяновск : УлГТУ, 
2013. - 43 с.; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/101.pdf 

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

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

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
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6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 

Не требуется 
 



14 

360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Физическая культура и спорт» 
 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Физическая культура и спорт 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью дисциплины «Физическая культура и спорт» 
является формирование основ физической культуры 
личности и способности направленного использования 
разнообразных средств физической культуры, спорта и 
туризма для сохранения и укрепления здоровья психо-
физической подготовки и самоподготовки к будущей 
жизни и профессиональной деятельности. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Физическая культура в профессиональной 
подготовке студентов и социокультурное развитие 
личности студента. 

Физическая культура и спорт как социальные 
феномены общества. Средства физической культуры. 
Основные составляющие физической культуры. 
Социальные функции физической культуры. 
Формирование физической культуры личности. 
Физическая культура в структуре профессионального 
образования. Организационно – правовые основы 
физической культуры и спорта студенческой молодёжи 
России. 

Общая психофизиологическая характеристика 
интеллектуальной деятельности и учебного труда студента. 
Общие закономерности и динамика работоспособности 
студентов в учебном году и основные факторы её 
определяющие. Признаки и критерии нервно-
эмоционального и психофизического утомления. 
Регулирование работоспособности, профилактики 
утомления студентов в отдельные периоды учебного года. 
Оптимизация сопряжённой деятельности студентов в учёбе 
и спортивном совершенствовании. 
Раздел 2. Социально-биологические основы адаптации 
организма человека к физической и умственной 
деятельности, факторам среды обитания 

Воздействие социально-экологических, природно-
климатических факторов и бытовых условий жизни на 
физическое развитие и жизнедеятельность человека. 
Организм человека как единая саморазвивающаяся 
биологическая система. Анатомо-морфологическое 
строение и основные физиологические функции организма, 
обеспечивающие двигательную активность. Физическое 
развитие человека. Роль отдельных систем организма в 
обеспечении физического развития, функциональных и 
двигательных возможностей организма человека. 
Двигательная активность и ее влияние на устойчивость, и 
адаптационные возможности человека к умственным и 
физическим нагрузкам при различных воздействиях 
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внешней среды. Степень и условия влияния 
наследственности на физическое развитие и на 
жизнедеятельность человека. 
Раздел 3. Образ жизни и его отражение в 
профессиональной деятельности 

Здоровье человека как ценность и факторы, его 
определяющие. Здоровье человека как ценность. Факторы 
его определяющие. Влияние образа жизни на здоровье. 
Здоровый образ жизни и его составляющие. Основные 
требования к организации здорового образа жизни. Роль и 
возможности физической культуры в обеспечении 
здоровья. Физическое самовоспитание и 
самосовершенствование в здоровом образе жизни. 
Критерии эффективности здорового образа жизни. Личное 
отношение к здоровью, общая культура как условие 
формирования здорового образа жизни. 
Физиологические механизмы и закономерности 
совершенствования отдельных функциональных систем и 
организма в целом под воздействием направленной 
физической нагрузки или тренировки. Физиологические 
основы освоения и совершенствования двигательных 
действий. Физиологические механизмы использования 
средств физической культуры и спорта для активного 
отдыха и восстановления работоспособности. Основы 
биомеханики естественных локомоций (ходьба, бег, 
прыжки). 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5    4        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

32    16        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

-            

- проработка теоретического курса 15    22        
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16    25        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

9    9        

Итого, часов 72    72        
Трудоемкость, з.е. 2    2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



 

4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы профессионального права» 

является формирование у студентов 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 в течении всей своей жизни. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний основных правовых систем современного мира, системы российского 

права, структуры и содержания российского законодательства, регулирующего 

определенные виды общественных отношений и профессиональной деятельности 

- умения идентифицировать правовые действия и сопоставлять их с 

законодательством 

- навыков работы с системой законодательства и нормативно-правовыми актами, 

регламентирующими сферу профессиональной деятельности 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы профессионального права» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен определять 

круг задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов и 

ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для 

ее достижения, а также 

планировать собственную 

деятельность исходя из 

имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический навык 
применения методик разработки 



 

5 

цели и задач проекта, методов 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также навыков работы с 

нормативно-правовой 

документацией в области 

избранных видов 

профессиональной деятельности 

УК-10 Способен 

формировать 

нетерпимое 

отношение к 

коррупционному 

поведению 

ИД-1 УК-10 УК-9.1. Знает основные 

положения 

антикоррупционного 

законодательства 

ИД-2 УК-10 УК-9.2. Умеет 

идентифицировать 

коррупционные действия и 

сопоставлять ихс 

законодательно установленным 

наказанием 

ИД-3 УК-10 УК-9.3. Имеет практический 

опыт проявления нетерпимого 

отношения к коррупционному 

поведению 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек
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и

и
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ти

я
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о
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о
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о
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о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
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Л
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о
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о
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С
ам

о
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о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1.  

Общие положения о 

праве 

4 4  11 19 2 2  14 18      

2 Раздел 2. 
Основные отрасли 

российского  права 

12 12  20 44 6 6  33 45      
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3 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16 16  40 72 8 8  56 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Общие положения о праве 
1.1. Сущность и функции государства. Типы и формы государства 

1.2. Право и правовая система. Нормы права 

1.3. Правовые семьи 

1.4. Формы права и правотворчество 

1.5. Система права и система законодательства 

1.6. Правовые отношения. Правонарушения 

Раздел 2. _Основные отрасли российского  права 

2.1. Конституционное право 

2.2. Административное право  

2.3. Гражданское право 

2.4. Семейное право 

2.5. Трудовое право  

2.6. Противодействие коррупции 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Правовые семьи. Система права и система законодательства 

2 Правоотношения. Правонарушения. Юридическая ответственность 

3 Конституционное право. Административое право  

4 Объекты и субъекты гражданского права. Право собственности 

5 Право интелектуальной собственности 

6 Наследственное и семейное право  

7 Трудовое право  

8 Противодействие коррупции. Правовая охрана информации 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом  направления подготовки 09.03.03 

«Прикладная информатика», профиль «Автоматизация бизнес-решений»  не предусмотрен 

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

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

направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика», профиль «Автоматизация 

бизнес-решений»  не предусмотрены 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Практические задачи 

ИД-3 Практические задачи 

2. УК-10 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Практические задачи 

ИД-3 Практические задачи 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
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.  

 

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

 
1. Правоведение: общая теория государства и права, публичное право: учебное 

пособие / сост.: В. М. Царева, Р. М. Камалтдинова ; Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: Ул-ГТУ, 2013. - 87 с. 

2. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям 

для студ. всех форм обучения направлений 210700. 62 "Информационные 

технологии и системы связи", 211000. 62 "Конструирование и технология 

электронных средств", 210400. 62 "Радиотехника" / сост.: В. М. Царева, Р. М. 

Камалтдинова, А. Н. Чекин. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с  

3. Правоведение: методические указания по подготовке к семинарским занятиям для 

студ. всех форм обучения всех направлений экономического и гуманитарного 

факультета / сост.: Р. М. Камалтдинова. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 59 с . - 

Доступен также в Интернете. - URL:http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/137.pdf  

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library  

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

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/  

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

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

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

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL: 

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / 

URL:  http://www.gks.ru 

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

15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

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

… 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы профессионального права 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавриат 

Направление подготовки / 

специальность 
09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 
«Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов 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 в течении всей 

жизни 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общие положения о праве 

Раздел 2. Основные отрасли российского  права 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Семестр 6 6 нет 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

32 24  

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками), часов 

16 8  

- занятия семинарского/ практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

0   

- лабораторные занятия (включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных объектах профессиональной 
сферы), часов 

16 16  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 31 39  

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2  

- проработка теоретического курса 9 18  

- курсовая работа (проект) 0 0  

- расчетно-графическая работа 0 0  

- реферат 0 0  

- эссе 0 0  

- подготовка к занятиям семинарского/практического типа  0 0  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 16 16  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 
4 3  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зачет Зачет  

Итого, часов 72 72 0 

Трудоемкость, з.е. 2 2 0 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Основной целью курса является изучение особенностей правового регулирования 

отношений в области интеллектуальной собственности.  
Задачами дисциплины являются:  
- освоение нового российского законодательства об охране интеллектуальной 

собственности.  
- изучение основных институтов права интеллектуальной собственности,  
- анализ наиболее сложных теоретических проблем права интеллектуальной 

собственности,  
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- определение места права интеллектуальной собственности в системе 
гражданского права и изучение судебной и административной практики применения норм 
права интеллектуальной 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 
собственности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 
компетенци

и (по 
данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

УК-2 

Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2.1 Знает необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы, регламентирующие реализацию 
проектов. 

ИД-2 УК-2.2 Умеет определять круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ 
поставленной цели и формулировать 
задачи, которые необходимо решить для ее 
достижения, а также планировать 
собственную деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2.3 Имеет практический навык 
применения методик разработки цели и 
задач проекта, методов оценки потребности 
в ресурсах, продолжительности и 
стоимости проекта, а также навыков работы 
с нормативно-правовой документацией в 
области избранных видов 
профессиональной деятельности. 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 

ИД-1 ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно-

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
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средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 

безопасности. 

ИД-2 ОПК-3.2 Умеет решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
культуры с применением информационно- 

коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
безопасности. 

ИД-3 ОПК-3.3 Имеет практический опыт подготовки 
обзоров, аннотаций, составления рефератов, 

научных докладов, публикаций и 
библиографии по научно- 

исследовательской работе с учетом 
требований информационной безопасности.  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина (модуль) Б1.О.07 «Право интеллектуальной собственности» относится 
к обязательной части блока образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Понятие 
интеллектуальной 
собственности как 
правовой категории. 

2 - 0 5 7 1 - 0 7 8  -    

2 Законодательство об 
интеллектуальной 
собственности. 

2 - 0 5 7 1  0 7 8      

3 Объекты 
интеллектуальной 
собственности  

2 - 4 5 11 1  4 7 12      

4 Субъекты 
интеллектуальной 
собственности и их 
права. 

4 - 8 8 20 2  8 8 18      
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5 Основные виды 
договоров в различных 
институтах 
интеллектуальной 
собственности. 

4 - 0 4 8 2  0 6 8      

6 Управление и оценка 
интеллектуальной 
собственности. 

2 - 4 4 10 1  4 4 9      

7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

 -   9     9      

 Итого часов 16 - 16 31 72 8 - 16 39 72      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Понятие интеллектуальной собственности как правовой категории. 

1.1. Понятие права. Источники правового регулирования авторского права в российской 
федерации. 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 
собственности. 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 
интеллектуальной собственности. 
Раздел 4. Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 

4.1. Возникновение и передача права интеллектуальной собственности. Система личных и 
имущественных 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 
совершенствования системы субъективных прав в связи с требованиями новейших 
международных конвенций. 
Раздел 5. Основные виды договоров в различных институтах интеллектуальной 
собственности. 

5.1. Основные виды договоров, регулирующие использование объектов интеллектуальной 
собственности. Проблемы ответственности за нарушение договорных обязательств в сфере 
интеллектуальной собственности. Прекращение договорных отношений в области использования 
объектов интеллектуальной собственности. 
5.2. Понятие форм, порядка и способов защиты права на объекты интеллектуальной 
собственности. Проблемы выбора способа защиты нарушенных прав интеллектуальной 
собственности. Необходимость совершенствования правил о защите нарушенных прав на 
отдельные объекты интеллектуальной собственности. 
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Раздел 6. Управление и оценка интеллектуальной собственности 

6.1. Принцип дуализма интеллектуальной собственности. Управление интеллектуальной 
собственностью. Методические подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности. 
Подходы к оценке объектов интеллектуальной собственности: затратного, сравнительного, 
доходного. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» не предусмотрены. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

 

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. 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1 УК-2 

ИД-1 УК-2.1 
Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

ИД-2 УК-2.2 
Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

ИД-3 УК-2.3 
Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 
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2 ОПК-2 

ИД-1 ОПК-3.1 
Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

ИД-2 ОПК-3.2 
Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

ИД-3 ОПК-3.3 
Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

 
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 
[Электронный 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры для выполнения лабораторных работ 
представлены в электронном виде во внутренней локальной сети университета. 

ПРАВО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ: Практикум / С. В. Скворцов, А.Н. 
Савельева. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 114 с. Режим авторизованного доступа: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3878/files/?result=doc409221  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. http://www.consultant.ru/Справочно-правовая система «Консультант Плюс». 
1. http://base.garant.ru/10164072/ Гражданский кодекс Российской Федерации. 

2. http://www.garant.ru/ Информационно-правовой портал. 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

Интернет-ресурсы: 
1. http://www.arbitr.ru/ Официальный сайт Высшего Арбитражного Суда РФ. 
2. http://law.edu.ru/ Федеральный правовой портал «Юридическая Россия». 
3. http://ru.wikipedia.org/wiki Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». 
4. http://base.garant.ru/10164072/69/#block_40700 Общие положения. Часть четвертая. 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 
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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) 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 2010 и 
выше 

2 Специализированные 
лаборатории для 
проведения 
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 Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2010 и 
выше; 

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 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2010 и 
выше; 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2010 и 
выше; 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Право интеллектуальной собственности 

Уровень образования Высшее  
Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Изучение правового регулирования отношений в области 
интеллектуальной собственности.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Понятие интеллектуальной собственности как правовой 
категории. Законодательство об интеллектуальной 
собственности. Объекты интеллектуальной собственности. 

Субъекты интеллектуальной собственности и их права. 
Основные виды договоров в различных институтах 
интеллектуальной собственности. Управление и оценка 
интеллектуальной собственности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    16    0    

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8    0    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    8    0    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

0    0    0    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15    47    0    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8    23    0    
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

7    24    0    

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9    9    0    

Итого, часов 72    72    0    
Трудоемкость, з.е. 2    2    0    

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

 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» является 

подготовка специалиста, владеющего теоретическими основами общения как явления 
деловой культуры, способами улучшения деловой коммуникации, умеющего 
анализировать основные факторы, препятствующие эффективному общению и 
вооруженного знаниями нравственных качеств, необходимых для повседневной 
деятельности. На основе научных подходов к изучению делового общения сформировать 
у студентов представления о коммуникативной компетентности в профессиональной 
деятельности, выработать навыки и умения организации и проведения различных форм 
деловой коммуникации. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- дать учащимся научно обоснованное представление о деловой коммуникации как 
разновидности коммуникативной деятельности в процессе человеческого общения; 
- вооружить обучающихся пониманием специфики организации и осуществления 
делового общения, его форм и разновидностей; 
- развивать навыки коммуникативной практики при овладении различными формами 
деловой коммуникации на основе стимулирования творческого мышления в 
профессиональной сфере; 
- способствовать формированию профессиональной коммуникативной компетентности. 

 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Деловые коммуникации» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Командная работа и 
лидерство 

УК-3. Способен осуществлять 
социальное взаимодействие и 

реализовывать свою роль в 
команде 

УК-3.1. Знает различные приемы и способы 
социализации личности и социального 
взаимодействия 
УК-3.2. Умеет устанавливать и поддерживать 
контакты, обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также применять 
основные методы и нормы социального 
взаимодействия для реализации своей роли и 
взаимодействия внутри команды 
УК-3.3. Имеет практический опыт участия в 
командной работе, в социальных проектах, с 
учетом ролей в условиях командного 
взаимодействия 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять 
деловую коммуникацию в 

устной и письменной формах на 
государственном языке 

Российской Федерации и 
иностранном(ых) языке(ах) 

УК-4.1. Знает литературные особенности 
государственного языка, основы устной и 
письменной коммуникации на иностранном 
языке, специфику функционирования 
языковых средств в соответствии с 
требованиями научного стиля речи и 
академического письма 
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УК-4.2. Умеет общаться и ясно излагать 
собственное мнение, использовать методы и 
приемы делового общения на иностранном 
языке, а также анализировать, обобщать, 
формулировать выводы и представлять 
результаты научно-исследовательской 
работы  
УК-4.3. Имеет практический опыт перевода, 
составления профессиональных текстов и 
говорения на государственном и 
иностранном языках в соответствии с 
нормативными, коммуникативными и 
этическими аспектами устной и письменной 
речи современного русского литературного 
языка и методами академического изложения 

 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к ______обязательной части___________блока Б 1 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

2 2  1 5 1 1 0 5 7 0 0 0 0 0 

2 ПОНЯТИЕ  
«КОММУНИКАЦИЯ» 
И ЕЕ МОДЕЛИ  

2 2  2 6 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 

3 ДЕЛОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ В 
СИСТЕМЕ 
КУЛЬТУРЫ  

2 4  2 8 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 
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4 ОБЩЕНИЕ КАК 
СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКИ
Й ФЕНОМЕН 

2 4  2 8 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 

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

2 6  2 10 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 

6 НЕВЕРБАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ 

2 4  2 8 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 

7 ПРОБЛЕМЫ 
ПОНИМАНИЯ В 
ПРОЦЕССЕ 
ДЕЛОВОГО 
ОБЩЕНИЯ. 

2 4  2 8 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 

8 ЭТИКА И ЭТИКЕТ В 
ДЕЛОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ 

2 6  2 10 1 1 0 6 8 0 0 0 0 0 

9 Подготовка к зачету, 
включая его сдачу 

   9 9    9 9    0 0 

 ИТОГО 16 32  24 72 8 8 0 56 72 0 0 0 0 0 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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

Предмет курса «деловые коммуникации». Цели и задачи курса. Методы изучения 
деловых коммуникаций. Значение курса «Деловые коммуникации» для формирования 
профессиональной компетентности бакалавра. 
Раздел 2.  ПОНЯТИЕ  «КОММУНИКАЦИЯ» И ЕЕ МОДЕЛИ Понятие    
«коммуникации». Соотношение понятий «коммуникация» и «общение». Модели 
коммуникации. 
Раздел 3.  ДЕЛОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В СИСТЕМЕ КУЛЬТУРЫ. Культура и 
коммуникация. Информационно-семиотическое определение культуры. Понятия 
«культурная ценность» и «культурная норма». Ценностный и нормативный аспект 
деловой коммуникации. Религия в системе профессионального общения. Толерантность 
и эмпатия как специфические черты коммуникативных процессов. Культурные сценарии 
деятельности: труда, учебы, досуга. Понятия «нация», «этнос», «народ», «раса». Влияние 
этнических, национальных и расовых особенностей людей на деловую коммуникацию. 
Особенности межкультурной и деловой коммуникации в разных странах. 
Раздел 4. ОБЩЕНИЕ КАК СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН  Понятие 
«общение», его смысловое содержание, цель,  виды и формы.  «Внутренний»  и 
«внешний» аспекты общения. Средства, функции и структура общения. Особенности 
общения в  деловой и межкультурной коммуникации. Стили общения. Механизмы и 
принципы общения.Слушание  в процессе коммуникации. Влияние темперамента и 
характера  человека на  отношения с  окружающими людьми. Специфика общения в 
межкультурной деловой коммуникации 
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Раздел 5. ЯЗЫК КАК ЗНАКОВО-СИМВОЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА.  ВЕРБАЛЬНАЯ 
КОММУНИКАЦИЯ. КУЛЬТУРА РЕЧИ. Основные виды знаков. Язык как знаково-
символическая система.  Функции языка. Язык культуры. Культура речи. Вербальная 
коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. Контекстуальность общения. 
Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  
совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы подготовки 
и проведения). Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в 
деловом и межкультурном общении. Публичное выступление как форма коммуникации. 
Презентации. Их место и роль в управленческой коммуникации. Деловые коммуникации 
в цифровой сфере: правила общения в сети Интранет и Интернет. 
Раздел 6.  НЕВЕРБАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ. Невербальные средства общения и их 
классификация.  Науки, изучающие невербальные средства общения: паралингвистика; 
кинесика; окулесика; аускультация ; ольфакция; гастика.  Телесный контакт, дистанция, 
ориентация относительно друг друга, поза, рассадка партнеров при общении. 
Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности мимических 
средств коммуникации. Язык жестов в деловом общении и межкультурной 
коммуникации. 
Раздел 7.  ПРОБЛЕМЫ ПОНИМАНИЯ В ПРОЦЕССЕ ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ. 
Сущность понимания в процессе коммуникации. Барьеры в процессе  понимания и 
способы их устранения. Искусство спора. Особенности конфликтов в межкультурной 
коммуникации в процессе делового общения. Критика и комплименты в деловой и 
межкультурной коммуникации. Стереотипы и предрассудки в межкультурной 
коммуникации. «Мужское» и «женское» в деловой  и межкультурной коммуникации. 
Раздел 8. ЭТИКА И ЭТИКЕТ В ДЕЛОВОЙ КОММУНИКАЦИИ. Понятия «этика». 
Основные принципы профессиональной этики. Виды и кодекс профессиональной этики.  
Правила поведения в общественных местах. Субординация. Правила делового общения 
на разных уровнях. Правила обращения. Понятие «этикет». Особенности этикета в 
деловой коммуникации (этикет деловых приемов и презентаций, деловой этикет в 
культуре внешности, подарки и сувениры). Национальные особенности делового этикета. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 
Вводное занятие 

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

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

3 1. Культурные сценарии деятельности. 
2. Этнические и национальные аспекты деловой коммуникации. Расы и 

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

нормативный аспект деловой коммуникации. 
4. Религия в системе делового общения. 
5. Диалог культур.  Толерантность и эмпатия как специфические черты 

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

«Внутренний»  и «внешний» аспекты общения. 
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2. Средства, функции и структура общения. Особенности общения в  деловой и 
межкультурной коммуникации. 

3. Стили общения. 
4. Механизмы и принципы общения. 
5. Слушание  в процессе коммуникации. 

5 1. Основные виды знаков. Язык как знаково-символическая система.  Функции 
языка. Язык культуры. Культура речи.  

2. Вербальная коммуникация. Роль языка в межкультурном общении. 
Контекстуальность общения.  

3. Вербальные формы деловой коммуникации: беседы, публичные выступления,  
совещания, переговоры, телефонные разговоры (назначение и виды, методы 
подготовки и проведения).  

4. Знаковые формы записи. Особенности письменной коммуникации в деловом 
и межкультурном общении. 

6 1. Невербальные средства общения и их классификация. 
2. Телесный контакт, дистанция, ориентация относительно друг друга, поза, 
рассадка партнеров при общении. 
3.  Мимические коды эмоциональных состояний. Национальные особенности 
мимических средств коммуникации. 
Язык жестов в деловом общении и межкультурной коммуникации. 

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

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

2.  Правила поведения в общественных местах. 
3. Субординация. Правила делового общения на разных уровнях. Правила 

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

деловых приемов и презентаций, деловой этикет в культуре внешности, 
подарки и сувениры). 

5.  Национальные особенности делового этикета. 
 

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

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 09.03.03  «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 
бизнес-решений»  не предусмотрен.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. Ук- 3 

Ид-1 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 
занятия. Тест. 

Ид-2 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 
занятия.  

Ид-3 Ук-3 Собеседованиепо теме семинарского занятия.  

2. Ук-4 

Ид-1 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 
занятия. Тест. 

Ид-2 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 
занятия.  Задания. 

Ид-3 Ук-3 
Собеседование по теме семинарского 
занятия. Задания. 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Короткий С. В.. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие / 
Короткий С. В.; . - Саратов: Вузовское образование, 2019. - (Высшее образование). 
- 90 с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр.: 
с. 90 (9 назв.). - ISBN 978-5-4487-0472-7 
 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=80614 

2. Круталевич М.Г. деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное 
пособие/М. Г. Круталевич, Р.М. Прытков, Ю.Е. Холодилина, О.В. Бордюгова – 
Электрон. дан. – Оренбург: ОГУ, 2015  – 215 с.  – Режим доступа: https: // 
elanbook.com/ book/98124 

3. Деловые коммуникации [Электронный ресурс]: учебное пособие для студентов 
экономических специальностей / Ставропольский гос. аграрный ун-т ; [сост. Т. И. 
Сахнюк]. - Электрон. текст. дан. и прогр.. - Ставрополь: СГАУ, 2013. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей 
 
http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=47297 

4. Асмолова, Марина Львовна. Искусство презентаций и ведения переговоров: 
учебное пособие / Асмолова М. Л.; Рос. акад. народного хоз-ва и гос. службы при 
Президенте РФ, Фак. инновационно-технологического бизнеса. - 2-e изд. - Москва: 
Риор: Инфра-М, 2013. - 246 с. - Президентская программа подготовки 
управленческих кадров. - ISBN 978-5-369-01004-4 (Риор) 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

методическое пособие для студентов всех факультетов УлГТУ. - Электрон. текст. 
дан. (файл pdf : 0,7 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Доступен в Интернете 
 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/106.pdf  
2. Гильмутдинова, Нина Амировна. Риторика массовых коммуникаций. Практикум 

[Текст]: учебное пособие для студентов бакалавриата направления подготовки 
031600 "Реклама и связи с общественностью" / Гильмутдинова Н. А., Голдобина Л. 
А.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: 
УлГТУ, 2013. - 207 с.: табл. - ISBN 978-5-9795-1171-9 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/3.pdf 

3.  Основы теории коммуникации [Текст]: методические указания к семинарским 
занятиям по дициплине «Основы теории коммуникации»  для бакаловров/ сост. 
И.Г. Гоношилина. –Ульяновск, УлГТУ 2016. – 42. с. Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/58.pdf 
 

 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Библиотека психологической литературы BOOKAP  - (Books of the psychology) 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://bookap.info.  

2. Сайт Международной Ассоциации Коммуникации (The International Communication 
Association), основанной в 1950 г.;  — Режим доступа: http://www.icahdq.org/  

3. Электронная библиотечная система «IPRbooks» [Электронный ресурс]. – Электрон. 
дан. – Режим доступа : http://www.iprbookshop.ru/  

4. Библиотека Genesis [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим доступа : 
http://gen.lib.rus.ec/  

5. Научная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – Режим 
доступа : http://www.elibrary.ru/  

6. Национальная электронная библиотека [Электронный ресурс]. – Электрон. дан. – 
Режим доступа : http://www.nns.ru/  

7. Электронные книги по деловому общению и этикету. – Режим доступа : 
http://www.aup.ru/books/i015.htm 16  

8. Образовательный ресурсный центр «Этика». – Режим доступа : http://iph.ras.ru 
/page27756321.htm 

9. Электронные книги по деловому общению и этикету. – Режим доступа : 
http://www.aup.ru/books/i015.htm 16 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
 

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

2. Психология делового общения. // Электронный ресурс. Режим доступа: 
http://rudiplom.ru/lectures/psixologiya-delovogo-obshheniya/994.html 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

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

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Не требуется 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

MicrosoftWindowsXP;  
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
AdobeReaderX; 
MicrosoftOffice 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Деловые коммуникации 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия»  
 

Профиль / программа / 
специализация 

«Программная инженерия»  
 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Ук-3, Ук- 4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

подготовка специалиста, владеющего теоретическими 
основами общения как явления деловой культуры, 
способами улучшения деловой коммуникации, умеющего 
анализировать основные факторы, препятствующие 
эффективному общению и вооруженного знаниями 
нравственных качеств, необходимых для повседневной 
деятельности. На основе научных подходов к изучению 
делового общения сформировать у студентов 
представления о коммуникативной компетентности в 
профессиональной деятельности, выработать навыки и 
умения организации и проведения различных форм 
деловой коммуникации. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

 Предмет, основные категории и задачи  курса «Деловые 
коммуникации».   
Понятие  «Коммуникация» и ее модели  
Деловые коммуникации в системе культуры  
Общение как социально-психологический феномен 
Язык как знаково- символическая система.  Вербальная 
коммуникация. Культура речи. 
Невербальная коммуникация 
 Проблемы понимания в процессе делового общения  
Этика и этикет в деловой коммуникации 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е. ( 72 часа) 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   1        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

64 64   40        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32   16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32 32   24        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

80 80   284        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

18 18   14        

- проработка теоретического курса 16 16   78        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа 30 30   114        
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16 16   78        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 

КР) 

36 36   36        

Итого, часов 180 180   360        
Трудоемкость, з.е. 5 5   10        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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. 

В результате изучения дисциплины «Высшая математика» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 ОПК-1.1. Обладает базовыми 

знаниями в области 

фундаментальной математики 

и естественно-научных 

дисциплин 
ИД-2 ОПК-1 ОПК-1.2. Умеет применять 

знания в области 

фундаментальной математики 

и естественно-научных 

дисциплин при решении задач 

в области профессиональной 

деятельности 
ИД-3 ОПК-1 ОПК-1.3. Имеет практический 

опыт применения 

теоретических основ базовых 

разделов фундаментальной 

математики, 

естественнонаучных 

дисциплин при решении задач 

в области профессиональной 

деятельности 
 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Элементы 

линейной алгебры 
8 8 - 10 26 2 2 - 20 24      

2 Раздел 2. Введение в 

математический анализ 
8 8 - 10 26 2 2 - 20 24      

3 Раздел 3. Дифференциа

льное исчисление 

функции одной 

переменной 

8 8 - 11 27 2 4 - 19 25      

4 Раздел 4. Дифференциа

льное исчисление 

функции нескольких 

переменных 

4 4 - 11 19 1 2 - 14 17      

5 Раздел 5. Комплексные 

числа 
4 4 - 10 18 1 2 - 13 16      

6 Раздел 6. Интегральное 

исчисление функции 

одной переменной 

10 10 - 14 34 2 4 - 26 32      

7 Раздел 7. Обыкновенны

е дифференциальные 

уравнения 

8 8 - 12 28 2 4 - 20 26      

8 Раздел 8. Кратные 

интегралы 

6 6 - 10 22 2 2 - 16 20      

9 Раздел 9. Ряды 8 8 - 12 28 2 2 - 22 26      

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

11 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

- - - 72 72 - - - 36 36      

 Итого часов 64 64 - 232 360 16 24 - 320 360      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Элементы линейной алгебры 
Матрицы и операции над ними. Определители 2 и 3 порядков. Теорема о разложении. 

Определитель квадратной матрицы, его свойства и методы вычисления. 

Ранг матрицы и способы его отыскания. Обратная матрица и ее построение. 

Система линейных алгебраических уравнений. Метод обратной матрицы. Метод 

Крамера. Метод Гаусса. Теорема Кронекера – Капелли. 

Однородная алгебраическая система уравнений; фундаментальная система решений. 

Собственные значения и собственные векторы квадратной матрицы. 

Введение в математический анализ 
Множества и действия над ними. Множества действительных чисел. Функция, 

способы задания функции. Элементарные функции и их классификация. 

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

односторонние пределы. Основные теоремы о пределах.  

Замечательные пределы. Бесконечно малые и бесконечно большие функции и их 

свойства. Эквивалентные бесконечно малые функции; использование эквивалентов при 

вычислении пределов. 

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

Непрерывность элементарных функций. Свойства функций, непрерывных на отрезке. 

Точки разрыва, их классификация. 

Дифференциальное исчисление функции одной переменной 
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. 

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

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

Условия монотонности функций. Экстремумы функции. Необходимые и достаточные 

условия локальных экстремумов. Отыскание наибольшего и наименьшего значений 

функции, дифференцируемой на отрезке. 

Выпуклость, вогнутость графика функции. Асимптоты графика функций. Общая 

схема построения графиков. 

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

непрерывность, частные производные ФНП. Частные производные сложной функции. 

Полный дифференциал ФНП, инвариантность его формы. Дифференцирование 

неявных функций. Касательная плоскость и нормаль к поверхности. Производная по 

направлению, градиент. Частные и смешанные производные высших порядков. Формула 

Тейлора. Экстремумы ФНП. 

Комплексные числа  
Определение комплексного числа. Алгебраическая и тригонометрическая формы 

записи. Операции над комплексными числами. Извлечение корней из комплексных 

чисел. Формула Эйлера; показательная форма записи комплексного числа. 

Теорема Безу. Основная теорема алгебры. Разложение многочлена с действительными 

коэффициентами на линейные и квадратичные множители. 
Интегральное исчисление функции одной переменной 
Первообразная. Неопределенный интеграл и его свойства. Таблица основных 

интегралов. Интегрирование подведением под знак дифференциала, заменой переменной 

интегрирования, интегрирования по частям. 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Разложение рациональных дробей на простейшие методом неопределённых 

коэффициентов. Интегрирование рациональных дробей. 

Интегрирование тригонометрических выражений. Интегрирование иррациональных 

выражений при помощи рационализирующих подстановок. 

Определение и свойства определённого интеграла; его геометрический и физический 

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

Лейбница. Интегрирование по частям и заменой переменной интегрирования. 

Геометрические приложения определённого интеграла. Несобственные интегралы. 
Обыкновенные дифференциальные уравнения 
Дифференциальные уравнения первого порядка; основные определения и 

терминология; задача Коши. Решение основных типов дифференциальных уравнений 

первого порядка, интегрируемых в квадратурах. 

Дифференциальные уравнения высшего порядка; основные понятия; задача Коши и 

краевая задача. Уравнения, допускающие понижение порядка. 

Линейное однородное дифференциальное уравнение; фундаментальная система 

решений, структура общего решения. Структура общего решения  линейного 

неоднородного дифференциального уравнения. 

Нахождения общего решения линейного однородного дифференциального уравнения 

с постоянными коэффициентами. Нахождение общего решения линейного 

неоднородного дифференциального уравнения с постоянными коэффициентами. 

Дифференциальная система; задача Коши. Решение линейной  дифференциальной 

системы с постоянными коэффициентами. 
Кратные интегралы 
Определение, свойства двойного интеграла. Сведение двойного интеграла к 

повторному.  Приложения двойного интеграла. 

Определение и свойства тройного интеграла. Сведение тройного интеграла к 

повторному.  Приложения тройного интеграла. 

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

сферическая замены. 

Ряды 
Числовые ряды сходимость и сумма ряда. Геометрическая прогрессия. Необходимое 

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

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

Даламбера. Интегральный признак сходимости. 

Знакочередующиеся ряды, теорема Лейбница. Абсолютно и условно сходящиеся ряды. 

Теорема сходимости абсолютно сходящегося ряда. Ряды с комплексными числами. 

Функциональные ряды. Область сходимости. Теоремы о непрерывности суммы 

функционального ряда, о почленном интегрировании и дифференцировании. 

Степенные ряды. Теорема Абеля. Ряд Тейлора. Теорема о единственности разложения 

в степенной ряд. Применение степенных рядов. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные темы практических занятий 

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. 



9 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрен 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрены 2 расчетно-графические работы (РГР), 

по одной в каждом 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 
Решение практической задачи, собеседование 

по РГР, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 
Решение практической задачи, собеседование 

по РГР, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 
Решение практической задачи, собеседование 

по РГР, экзамен 

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

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

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

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

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

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

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

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

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

2004. - Ч. 1.  – 288 с. 
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4. Сборник задач по математике: Для втузов. [Учеб. пособие]. В 4 ч. / под ред. А. В. 

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

431 с. 

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

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

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Дифференциальное исчисление функций нескольких переменных: типовой расчет 

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

Ульяновск: УлГТУ, 2004. – 32 с. Ресурс: 

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

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

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

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

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 
1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

свободной энциклопедии «Википедиа». URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Высшая математика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Овладение основными понятиями и методами высшей 

математики, основами математической культуры. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Элементы линейной алгебры 
Раздел 2. Введение в математический анализ 
Раздел 3. Дифференциальное исчисление функции одной 

переменной 
Раздел 4. Дифференциальное исчисление функции 

нескольких переменных 

Раздел 5. Комплексные числа 
Раздел 6. Интегральное исчисление функции одной 

переменной 
Раздел 7. Обыкновенные дифференциальные уравнения 

Раздел 8 Кратные интегралы 

Раздел 9. Ряды 
Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

10 зет, 360 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 
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1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2           
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 48           

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

32 32           

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16           

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60 60           

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

- -           

- проработка теоретического курса 20 18           
- курсовая работа (проект) - -           
- расчетно-графическая работа - -           
- реферат - 12           
- эссе - -           
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
30 20           

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
- -           

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

10 10           

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36           

Итого, часов 144 144           
Трудоемкость, з.е. 4 4           

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» является 

формирование у выпускников теоретических знаний и практических навыков, связанных с 

использованием основ экономических знаний, а также экономической культуры принятия 

обоснованных экономических решений в различных сферах жизнедеятельности, в том 

числе в сфере  профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний об экономических категориях, законах, показателях, методах проведения 

экономического анализа, организационно-правовых формах предпринимательской 

деятельности, закономерностях развития экономических процессов на микро- и 

макроуровнях, необходимых для реализации проектов в профессиональной деятельности. 

- умения выявлять и учитывать в своей деятельности экономические 

закономерности на микро- и макроуровнях, выявлять альтернативы для принятий 

экономических решений, использовать методы экономического анализа для решения 

поставленных задач в рамках профессиональной деятельности, исходя из имеющихся 

ресурсов; 

- практического опыта проведения анализа экономических явлений и процессов, 

использования методов экономического анализа для оценки потребности в ресурсах и 

выбора оптимального способа решения поставленных задач в рамках профессиональной 

деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Экономическая теория» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-2 

Способен 

определять круг 

задач в рамках 

поставленной цели и 

выбирать 

оптимальные 

способы их решения, 

исходя из 

действующих 

правовых норм, 

имеющихся ресурсов 

и ограничений 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 

осуществления профессиональной 

деятельности правовые нормы, 

регламентирующие реализацию 

проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 

рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 

проводить анализ поставленной 

цели и формулировать задачи, 

которые необходимо решить для 

ее достижения, а также 

планировать собственную 

деятельность исходя из 
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имеющихся ресурсов; решать 

поставленные задачи в рамках 

избранных видов 

профессиональной деятельности 
ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 

применения методик разработки 

цели и задач проекта, методов 

оценки потребности в ресурсах, 

продолжительности и стоимости 

проекта, а также навыков работы с 

нормативно-правовой 

документацией в области 

избранных видов профессиональной 

деятельности 

УК-9 Способен принимать 

обоснованные 

экономические 

решения в 

различных областях 

жизнедеятельности 

ИД-1 УК-9 УК-9.1. Знает экономические 

законы, необходимые для 

осуществления социальной и 

профессиональной деятельности 

ИД-2 УК-9 УК-9.2. Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности субъектов 

ИД-3 УК-9 УК-9.3. Имеет практический 

опыт применения экономических 

законов и основ финансовой 

грамотности при планировании 

личного бюджета и 

профессиональной деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

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

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Общая 
экономическая 
теория 

12 8  20 40           

2 Раздел 2. 
Микроэкономика 

20 8  40 68           

3 Раздел 3. 
Макроэкономика 

28 14  50 92           

4 Раздел 4. 
Экономическая 
культура и 
принятие 
экономических 
решений. 

4 2  10 16           

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   72 72           

 Итого часов 64 32  192 288           

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. Проблема выборы в экономике, потребности и ресурсы. 

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

1.2.2. Экономические ресурсы. 

1.2.3. Кривая производственных возможностей общества. Проблема выбора в 

экономике и 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. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Теория 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. 
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Тема 2.2. Теория потребительского поведения. 

2.2.1. Основы теории потребительского поведения. 

2.2.2. Теория предельной полезности. 

2.2.3. Теория потребительского выбора. 

2.2.4. Равновесие потребителя. 

Тема 2.3. Теория фирмы. 

2.3.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 

2.3.2. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

Тема 2.4. Теория издержек производства и прибыли. 

2.4.1. Понятие и классификация издержек производства.  

2.4.2. Издержки производства и их динамика в краткосрочном и долгосрочном 

периодах. Эффект масштаба. 

2.4.3. Выручка, бухгалтерская и экономическая прибыль. 

2.4.4. Равновесие фирмы. 

Тема 2.5. Теория конкуренции.   

2.5.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2.5.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

2.5.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

Тема 2.6. Рынки экономических ресурсов и теория факторного распределения. 

2.6.1. Понятие и виды факторных доходов. 

2.6.2. Рынок труда и заработная плата. 

2.6.3. Рынок земли и земельная рента. 

2.6.4. Рынок капитала и процент. 

Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Национальная экономика, система национальных счетов и основные 

макроэкономические показатели. 

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. Модель «совокупный спрос и совокупное предложение». Теория 

макроэкономического равновесия. 

3.2.1. Совокупный спрос. 

3.2.2. Совокупное предложение. 

3.2.3. Макроэкономическое равновесие. 

Тема 3.3. Модель «совокупные доходы – совокупные расходы». Теория 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. Теория 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. Теория макроэкономической нестабильности. 
3.5.1. Экономические циклы: понятие, фазы, причины и последствия.  

3.5.2. Классификация экономических циклов. 

3.5.3. Особенности современных экономических циклов. 

Тема 3.6. Теория инфляции и безработицы. 
3.6.1. Понятие, виды и последствия инфляции. 

3.6.2. Понятие, виды и последствия безработицы. 

3.6.3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

Тема 3.7. Теория государственного регулирования экономики. 

3.7.1. Теория фиаско рынка и необходимость государственного регулирования 
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экономики. 

3.7.2. Экономическая политика государства и ее цели. 

3.7.3. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

Тема 3.8. Монетарная политика правительства. 

3.8.1. Роль центрального банка в макроэкономическом регулировании. 

3.8.2. Цели и инструменты монетарной политики. 

Тема 3.9. Бюджетно-налоговая (фискальная) политика правительства. 

3.9.1. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

3.9.2. Понятие и принципы налогообложения. Виды налогов. 

3.9.3. Дискреционная и автоматическая фискальная политика 

Тема 3.10. Открытая экономика и международные экономические отношения. 

3.10.1. Открытая экономика. Сущность и субъекты мировой экономики. 

3.10.2. Международная торговля и торговая политика. Торговый баланс. 

3.10.3. Вывоз капитала и международный кредит. Платежный баланс. 

3.10.4. Международные валютные отношения. Валютные системы, валютные курсы. 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие экономических решений. 

Тема 4.1. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 

4.1. Экономическая культура.  

4.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 

4.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 

4.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема. Введение в экономическую теорию  

1.1. Предмет экономической теории. 

1.2. Методы экономической теории. 

1.3. Структура современной экономической теории. Микроэкономика и 

макроэкономика. Позитивная и нормативная экономика. 

2 Тема. Проблема выборы в экономике, потребности и ресурсы. 

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

2. Экономические ресурсы. 

3. Кривая производственных возможностей общества. Проблема выбора в 

экономике и альтернативная стоимость.  

3 Тема. Экономическая система и ее типы.  

1. Понятие экономической системы.  

2. Типы экономических систем. 

3. Национальные модели экономических систем. 

4 Тема. Общая характеристика товарно-денежных отношений в рыночной 

экономике. 

1. Понятие, субъекты, структура и инфраструктура рынка. 

2. Товар и его свойства. 

3. Деньги и их функции. 

5 Тема. Теория спроса и предложения. Потребительское поведение. 

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

2. Рыночное равновесие. 

3. Эластичность спроса и предложения. 

4. Теория потребительского поведения. 

6 Тема. Теория фирмы и издержек производства. 

1. Фирма как субъект рыночной экономики. Организационно-правовые формы 
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предпринимательства. 

2. Издержки производства. Выручка, бухгалтерская и экономическая прибыль. 

3. Равновесие фирмы. 

7 Тема. Теория конкуренции.   

1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 

2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 

3. Антимонопольное регулирование рынка. 

8 Тема. Рынки экономических ресурсов и теория факторного распределения. 

1. Понятие и виды факторных доходов. 

2. Рынок труда и заработная плата. 

3. Рынок земли и земельная рента. 

4. Рынок капитала и процент. 

9 Тема. Национальная экономика, система национальных счетов и основные 

макроэкономические показатели. 

1. Макроэкономика как раздел экономической теории  

2. Понятие и структура национальной экономики. 

3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
10 Тема. Макроэкономические модели. 

1. Модель «совокупный спрос и совокупное предложение».  

2. Теория макроэкономического равновесия. 

3. Модель «совокупные доходы – совокупные расходы». 

4. Потребление, сбережения и инвестиции и их взаимосвязь. 

11 Тема. Макроэкономическая динамика.  

1. Экономический рост: понятие и измерение. Факторы экономического роста. 

2. Экономические циклы: понятие, фазы, причины и последствия.  

3. Классификация экономических циклов. Особенности современных 

экономических циклов. 

12 Тема. Теория инфляции и безработицы. 
1. Понятие, виды и последствия инфляции. 

2. Понятие, виды и последствия безработицы. 

3. Взаимосвязь инфляции и безработицы. 

13 Тема. Государственное регулирование экономики и монетарная политика 

правительства. 

1. Экономическая политика государства и ее цели. 

2. Методы и инструменты государственного регулирования экономики. 

3. Роль центрального банка в макроэкономическом регулировании. 

4. Цели и инструменты монетарной политики. 

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

1. Государственный бюджет и его структура. Государственный долг. 

2. Понятие и принципы налогообложения. Виды налогов. 

3. Дискреционная и автоматическая фискальная политика 

15 Тема. Открытая экономика и международные экономические отношения. 

1. Открытая экономика. Сущность и субъекты мировой экономики. 

2. Международная торговля и торговая политика. Торговый баланс. 

3. Вывоз капитала и международный кредит. Платежный баланс. 

4. Международные валютные отношения. Валютные системы, валютные курсы. 

16 Тема. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 

1. Экономическая культура и принятие экономических решений. 

2. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 

3. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

6.4 Лабораторный практикум 
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Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 09.03.03 

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

«Экономическая теория» не предусмотрен. 

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

Реферат учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрен во втором 

семестре. 

Целью реферата является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков нахождения и последующей обработки экономической 

информации для принятия решений в рамках профессиональной деятельности, анализа и 

оценки экономической ситуации, выявления тенденций развития процессов на микро- и 

макроуровне экономики для принятия решений в рамках профессиональной деятельности. 

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 12 часов. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-2 

ИД-1 УК-2 
Тесты, собеседование, доклады, реферат, 

экзамен 

ИД-2 УК-2 
Тесты, собеседование, доклады, реферат, 

экзамен 

ИД-3 УК-2 
Тесты, собеседование, доклады, реферат, 

экзамен 

2. УК-9 

ИД-1 УК-9 
Тесты, собеседование, доклады, реферат, 

экзамен 

ИД-2 УК-9 
Тесты, собеседование, доклады, реферат, 

экзамен 

ИД-3 УК-9 
Тесты, собеседование, доклады, реферат, 

экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Бодрова Е. Е. Экономическая теория: учеб. пособие для бакалавров – М.: АНО 

ВО «Институт непрерывного образования», 2017. – 230 с. с ил. ISBN 978-5-905248-28-3. 

Режим доступа: https://www.elibrary.ru/item.asp?id=32628715. 

2. Экономика: учебное пособие / под ред. д-ра экон. наук, проф. С. А. Дятлова, д-ра 

экон. наук, проф. С. Н. Пшеничниковой, канд. экон. наук, доц. Е. Г. Колесник. – СПб.: 

Изд-во СПбГЭУ, 2017. – 355 с. ISBN 978-5-7310-3950-5. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30012641. 

3. Экономика: учебник для студентов неэкономических профилизаций / Г. И. 

Журухин [и др.]; под ред. Г. И. Журухина, Т. К. Руткаускас. Екатеринбург: Изд-во Рос. 

гос. проф.-пед. ун-та, 2016. – 328 с. ISBN 978-5-8050-0598-6. Режим доступа: 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=29895886. 

 

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

 

1. Методические рекомендации для студентов по подготовке к лекциям, 

семинарским занятиям и самостоятельной работе по дисциплине «Экономика» / сост. А.Р. 

Сафиуллин, А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2020. – 18 с. Режим доступа: 

https://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=19698  

2. Методические рекомендации для студентов по выполнению реферата по 

дисциплине «Экономика» / сост. А.А. Александров. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 50 с. 

Режим доступа: http://www.ulstu.ru/main?cmd=file&object=16701 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

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

2. 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 
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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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice 

 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) (при 

наличии). 

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

4 Помещения для 

самостоятельной работы  

(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 
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стулья. 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика  

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-2, УК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у выпускников теоретических знаний и 

практических навыков, связанных с использованием основ 

экономических знаний, а также экономической культуры 

принятия обоснованных экономических решений в 

различных сферах жизнедеятельности, в том числе в сфере  

профессиональной деятельности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Общая экономическая теория. 

Раздел 2. Микроэкономика 

Раздел 3. Макроэкономика 

Раздел 4. Экономическая культура и принятие 

экономических решений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

8 зачетных единиц, 288 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, реферат 

 

 
 







2  
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 
 

   24        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    75        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

8    8        

- проработка теоретического курса 8    16        
- курсовая работа (проект) -            
- расчетно-графическая работа 12    12        
- реферат -            
- эссе -            
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
16    32        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
-    -        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

7    7        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        
Трудоемкость, з.е. 3    3        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «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 решению типовых задач, связанных с анализом и синтезом 

стохастических систем. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- 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. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теория вероятностей и 

математическая статистика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-1 Способен применять 

естественнонаучные 

и общеинженерные 

знания, методы 

математического 

анализа и 

моделирования, 

теоретического и 

экспериментального 

исследования в 

профессиональной 

деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает основы математики, 

вычислительной техники и 

программирования 

ИД-2 ОПК-1 Умеет решать стандартные 

профессиональные задачи с 

применением 

естественнонаучных и 

общеинженерных знаний, 

методов математического 

анализа и моделирования 
ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык 

теоретического и 

экспериментального 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б 1 

                       (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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о
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В
се
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1 Раздел 1. Теория 
вероятностей 

8 16  20 44 4 8  32 44      

2 Раздел 2. Математическая 
статистика 

8 16  31 55 4 8  43 55      

3 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

- - - - 9     9      

 Итого часов 16 32  51 108 8 16  75 108      

 

6.2 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 
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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 событий 

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 независимых испытаниях 

1.4.5 Производящая функция 

1.5 Случайные величины  

1.5.1 Определение случайной величины  

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 
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6.3 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. 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 09.03.03«Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена расчетно-графическая работа.  

Задание 1. Методы математической статистики 

1. Используя генератор случайных чисел пакета Анализ данных электронных 

таблиц Excel, смоделировать генеральную совокупность из N нормально распределенных 

чисел 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 

способами: 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 

способами: 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 

совокупности 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 

известна (задано стандартное отклонение σ); 
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2) на компьютере, в этом случае предполагая, что дисперсия генеральной 

совокупности неизвестна; вначале проверить гипотезу о равенстве дисперсий – (Анализ 

данных / Двухвыборочный F-тест для дисперсий) и в зависимости от результатов 

проверки использовать 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, 

логарифмической, полиномиальных 2–4 степеней. Результат для каждой модели 

представить графически: диаграмма рассеяния, линия регрессии, ее уравнение, 

коэффициент детерминации. Выбрать регрессию, наиболее адекватную опытным данным. 

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 

параметров, 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Тесты, решение задач на практических 

занятиях, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, зачет 

ИД-2 ОПК-1 Тесты, решение задач на практических 

занятиях, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, зачет 

ИД-3 ОПК-1 Тесты, решение задач на практических 

занятиях, контрольная работа, расчетно-

графическая работа, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Клячкин, Владимир Николаевич. Статистические методы анализа данных: 

учебное пособие / Клячкин В. Н., Кувайскова Ю. Е., Алексеева В. А. - Москва: Финансы и 

статистика, 2016. - 239 с.: табл., ил. - Библиогр.: с. 233-234. - ISBN 978-5-279-03583-0 

Гриф: НМС УлГТУ 

2. Буре, Владимир Мансурович. Теория вероятностей и математическая статистика 

[Электронный ресурс]: учебник для студентов вузов, обучающихся по направлениям ВПО 

010400 - "Прикладная математика и информатика" и 010300 - "Фундаментальная 

информатика и информационные технологии" / Буре В. М., Парилина Е. М. - Санкт-

Петербург [и др. ]: Лань, 2013. - 416 с.: ил. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-1508-3 

Гриф: УМО; URL: https://e.lanbook.com/book/10249  

 

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

1. 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 

образовательной программы бакалавриата по направлениям подготовки факультета 

информационных систем и технологий и инженерно-экономического факультета] / 

Клячкин В. Н., Кувайскова 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. - Доступен в Интернете. - Библогр. в конце текста. - ISBN 978-5-

9795-1582-3; URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/207.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

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

2. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http://venec.ulstu.ru/lib/faculty.php 
3. Математический образовательный сайт http://old.exponenta.ru/default.asp 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Не требуется 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; 

Microsoft Office 

 Cвободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice или OpenOffice, 

Mozilla Firefox, Adobe 

Reader, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория вероятностей и математическая статистика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 решению типовых задач, 

связанных с анализом и синтезом стохастических систем 

Перечень разделов 

дисциплины 

Теория вероятностей  

Математическая статистика  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

3 з.е. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    5        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    39        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16    19        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

7    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

Целью освоения дисциплины “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 освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

-изучение понятий системности и системного подхода в различных областях 
знаний; 

- 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. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы теории систем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 

поставленных задач 

Разработка и 
реализация 

проектов 

 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
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источниками по сбору и 
обработке, критическому 
анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Определение 
общей теории систем 

4 4 - 7 15 2 4  9 15      

2 Раздел 2. Основные 
положения теории 
систем 

4 4 - 8 16 2 4  10 16      

3 Раздел 3. Строение и 
устройство систем 

4 4 - 8 16 2 4  10 16      

4 Раздел 4. Методология 
системного подхода 

4 4 - 8 16 2 4  10 16      

 Итого часов 16 16 - 31 63 8 16  39 63      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

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

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
(практическим) занятиям, зачет 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
(практическим) занятиям, зачет 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
(практическим) занятиям, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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. Королев, Владимир Тимофеевич. Системный анализ. Логические 
методы [Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов, магистрантов 
юридических и экономического 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  

3. Войтов, Александр Георгиевич. Наглядность, визуалистика, 
инфографика системного анализа [Электронный ресурс]: учебное пособие [для 
преподавателей, разработчиков 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  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Чекина А.В. Основы теории систем [Электронный ресурс]: методические указания 
к практическим работам / А. В. Чекина. – Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете: 
https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/6898/files/%D0%9F%D1%80%D0%B0

%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC%20%D0%BF%D0%BE%20

%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%BD

%D0%B5 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

1. Материалы свободной энциклопедии Wikipedia. https://ru.wikipedia.org/ 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Жилин Д. М. Теория систем: опыт построения курса. [Электронный ресурс]. - 

Режим доступа:: http://www.twirpx.com/file/474517/. - Загл. с экрана. 
2. Плотникова Н. В. Теория систем: Учебное пособие. [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.twirpx.com/file/281030/. - Загл. с экрана. 
3. Берталанфи Л. Общая теория систем — критический обзор. L. von Bertalanffy, 

General System Theory—A Critical Review, «General Sys-tems», [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http://www.twirpx.com/file/371312/ . - Загл. с экрана. 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п\п 

Наименование специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного программного 
обеспечения (подлежит ежегодному 

обновлению) 
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. 

Аудитория, оснащенная комплексом 
технических средств обучения (проектор, 
экран, компьютер). 
Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 
X; Microsoft Officе  

2 Специализированные лаборатории 
для проведения лабораторных 

Учебная мебель: столы, стулья для 
обучающихся; стол, стул для преподавателя. 
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занятий групповых и 
индивидуальных консультаций, 
текущего контроля и промежуточной 
аттестации (аудитории № 424, 431, 
429) 

Компьютеры, объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет.  

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; 

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. 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office; 

4 Помещения для самостоятельной 
работы (читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет (Wi-Fi). 

Microsoft Windows XP и выше; Архиватор 7-

Zip; Антивирус Касперского; Adobe Reader 

X; Microsoft Office 

 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы теории систем 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач. Разработка и реализация 

проектов 

 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
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. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Определение общей теории систем  
Раздел 2. Основные положения теории систем  

Раздел 3. Строение и устройство систем  

Раздел 4. Методология системного подхода 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

  

 

 
 





1 

 
  



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    2        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    84        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    40        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 20    22        

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    20        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Дискретная математика» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области работы с объектами, методами и алгоритмами дискретной математики, 
определения областей их применения и особенностей использования в процессе 
разработки программного обеспечения. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков определения и применения различных объектов, методов и алгоритмов 
дискретной математики; 

- навыков работы с тем или иными методами и алгоритмами дискретной 
математики; 

- практических навыков применения объектов, алгоритмов и методов дискретной 
математики в процессе разработки и конструирования программного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Дискретная математика» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен 
применять 
естественные и 
общенаучные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментально
го исследования в 
профессионально
й деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает основы математики, 
вычислительной техники и 
программирования 

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

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык 

применения теоретического и 
экспериментального исследования 
объектов профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к основной части блока Б 1 образовательной 
программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
теории множеств 

4 12  10 16 2 6  21 29      

2 Раздел 2. Основы 
алгебры логики 

8 12  10 30 4 4  21 29      

3 Раздел 3. Основы 
теории графов 

4 8  10 22 2 6  21 29      

4 Выполнение расчётно-

графической работы 

   30 30    21 21      

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16 32  96 14

4 

8 16  12

0 

14

4 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы теории множеств. Понятие множества и способы представления. 
Основные операции с множествами. Соответствия и отображения на множествах. Виды и 
свойства соответствий и отображений. Отношения на множествах. Виды и свойства 
отношений. Отношение эквивалентности и разбиение множества. Отношения порядка, 
их виды и свойства. Программное представление множеств, виды и способы 
представления, примеры использования 

Раздел 2. Основы алгебры логики. Понятие логического значения, логической 
переменной, понятие логической функции. Способы представления логических функций. 
Алгебраическая форма представления логических функций, понятие эквивалентности 
функций, эквивалентные преобразования функций, понятие логического базиса. Понятие 
форм представления функций. Совершенная и минимальная форма представления 
логических функций. Минимизация и карта Карно. Временные и рекуррентные 
логические функции. Понятие, способы представления, примеры применения. 
Логические последовательные автоматы. Виды автоматов, способы представления, 
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примеры применения. 
Раздел 3. Понятие графа, способы представления графа. Виды графов и примеры 
применения. Изоморфизм графов, эквивалентность графов, инварианты графа. Деревья, 
задача о построении минимального остовного дерева. Маршруты и цепи в графе. Задача 
о построении минимального пути в графе. Эйлеровы и гамильтоновы графы. Задача 
коммивояжёра. Раскраска графа, алгоритмы построения раскраски, хроматический 
многочлен графа 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Дискретная математика» 
состоят в разборе задач по соответствующим разделам курса и написании контрольных 
работ по рассмотренным разделам. Оценка «отлично» ставится студенту если в процессе 
решения задач он не допускает ошибок или допускает несущественные ошибки, 
влияющие на правильность решения задачи. Оценка «хорошо» ставится студенту если в 
процессе решения задач он допускает ошибки, незначительно влияющие на правильность 
решения задачи. Оценка «удовлетворительно» ставится студенту если в процессе решения 
задач он допускает ошибки, влияющие на правильность решения задачи, однако 
демонстрирует понимание теоретического материала и способность выбрать средства и 
методы дискретной математики, необходимые для решения задачи. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» не 
предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» предусмотрена 
расчетно-графическая работа. 

Целью расчетно-графической работы является закрепление и углубление 
теоретических знаний по дисциплине, получение навыков использования объектов, 
методов и алгоритмов 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 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
работам 

ИД-2 ОПК-1 
Тест, собеседование по практическим 
работам, расчётно-графическая работа 

ИД-3 ОПК-1 

Тест, собеседование по практическим 
работам, расчётно-графическая работа, 
экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Учебно-методические рекомендации: Шамшев, А. Б. Сборник презентаций к 
лекционному курсу по предмету «Дискретная математика». 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ВИКИПЕДИЯ» 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы в папке предмета «Дискретная математика»: 
https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBoguVtXJgAeG2ZLVuT2Q 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Доска, проектор, компьютер 
(аудитории 3 корпуса № 
420 и 411) 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Доска, проектор, компьютер Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Доска  

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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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Дискретная математика 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес - решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1: Способен применять естественные и общенаучные 
знания, методы математического анализа и моделирования, 
теоретического и экспериментального исследования в 
профессиональной деятельности 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Дискретная 

математика» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области работы с объектами, методами и 
алгоритмами дискретной математики, определения 
областей их применения и особенностей использования в 
процессе разработки программного обеспечения. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы теории множеств. Понятие множества 
и способы представления. Основные операции с 
множествами. Соответствия и отображения на множествах. 
Виды и свойства соответствий и отображений. Отношения 
на множествах. Виды и свойства отношений. Отношение 
эквивалентности и разбиение множества. Отношения 
порядка, их виды и свойства.  
Раздел 2. Основы алгебры логики. Понятие логического 
значения, логической переменной, понятие логической 
функции. Способы представления логических функций. 
Алгебраическая форма представления логических 
функций, понятие эквивалентности функций, 
эквивалентные преобразования функций, понятие 
логического базиса. Понятие форм представления 
функций. Совершенная и минимальная форма 
представления логических функций. Минимизация и карта 
Карно. Временные и рекуррентные логические функции. 
Понятие, способы представления, примеры применения. 
Логические последовательные автоматы. Виды автоматов, 
способы представления, примеры применения. 
Раздел 3. Понятие графа, способы представления графа. 
Виды графов и примеры применения. Изоморфизм графов, 
эквивалентность графов, инварианты графа. Деревья, 
задача о построении минимального остовного дерева. 

Маршруты и цепи в графе. Задача о построении 
минимального пути в графе. Эйлеровы и гамильтоновы 
графы. Задача коммивояжёра. Раскраска графа, алгоритмы 
построения раскраски, хроматический многочлен графа 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 з.е., 144 учебных часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Семестр 1 1 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего часов 

32 16 - 

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педагогическими 
работниками), часов 

16 8  

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

8 4  

- лабораторные занятия (включая работу обучающихся 
на реальных или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

8 4  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 31 47 - 

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

4 4  

- проработка теоретического курса 7 7  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графическая работа - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к занятиям семинарского/практического 
типа  

10 18  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 10 18  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

- -  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

9 

Зачет 

9 

Зачет 
- 

Итого, часов 72 72 - 

Трудоемкость, з.е. 2 2 - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины: ознакомить студентов с видами деятельности направления 
подготовки, основными положениями и методологическими основами современной 
программной инженерии, обеспечивающей жизненный цикл (ЖЦ) сложных программных 
средств (ПС), рассказать о структуре рынка труда в выбранной отрасли, а также 
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познакомить с основными 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 вприкладную 

информатику» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

УК-6 Способен 

управлять своим 
временем, 
выстраивать и 
реализовывать 
траекторию 
саморазвития на 
основе 
принципов 
образования в 
течение всей 
жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и самообразования, 
профессионального и личностного 
развития на протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать свое 
рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать цели 
личностного и профессионального 
развития и условия их достижения 

ИД-3 УК-6 Имеет практический опыт 
управления собственным временем и 
методиками саморазвития и 
самообразования в течение всей 
жизни 

ОПК-2 Способен 
понимать 
принципы 
работы 
современных 
информационны
х технологий и 
программных 
средств, в том 
числе 
отечественного 

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

ИД-2 ОПК-2 Умеет выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности 
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производства, и 
использовать их 
при решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

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

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек
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и 
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ра

кт
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ки

е 
(с
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.) 
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Основы 
прикладной 
информатики.  

2 2  4 8 2 2  8 12      

2 Раздел 2. Знакомство с 
учебным планом 

4 4  6 14 2 2  12 16      

3 Раздел 3. Азы профессии 10 2 8 21 41 4  4 27 35      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16 8 8  40 72 8 4 4 56 72      

 



6 

6.2 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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Основные темы практических занятий: 
Практика 1. Деловая игра «Определить профессию» 

Практика 2. Деловая игра «Фирма».  
Практика 3. Деловая игра «Собеседование» 

Практика 4. Деловая игра «Реклама проекта». 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

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 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

УК-6 ИД-1 УК-6 Тест, собеседование по практическим и 
лабораторным работам, зачет 

ИД-2 УК-6 Тест, собеседование по практическим и 
лабораторным работам, зачет 

ИД-3 УК-6 Тест, собеседование по практическим и 
лабораторным работам, зачет 

2.  

ОПК-2 ИД-1 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим и 
лабораторным работам, зачет 

ИД-2 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим и 
лабораторным работам, зачет 

ИД-3 ОПК-2 Тест, собеседование по практическим и 
лабораторным работам, зачет 

 
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. 
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 
КОНТАКТНОЙ И 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. 
Корунова. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. - 16 с. – Режим авторизованного доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3873/files/ВвПИ.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

ПЛАТФОРМА DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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/  

3. Форум CITFORUM. Раздел Software Engineering [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http://citforum.ru/SE/. - Загл. с экрана. 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, PyCharm, Visual 

Studio 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, PyCharm, Visual 

Studio 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Введение в прикладную информатику 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-6; ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

ознакомить студентов с видами деятельности направления 
подготовки, основными положениями и 
методологическими основами современной разработки 
программных средств, рассказать о структуре рынка труда 
в выбранной отрасли, а также познакомить с основными 
приемами, используемыми в профессиональной 
деятельности. Кроме того, дисциплина является базовой 
для последующих курсов. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы прикладной информатики.  
Раздел 2. Знакомство с учебным планом  
Раздел 3. Азы профессии 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зет, 72 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    5        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лекции и 
иные учебные занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу учебной 
информации педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ практического 
типа (семинары, практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа обучающихся, 

часов 

60    76        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    38        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

30    38        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной среде вуза 

            

Промежуточная аттестация обучающихся, 
включая подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с 
оценкой, КП, КР) 

Эк
зам
ен, 
36 

   Э
кз
а

ме
н, 
36 

       

Итого, часов 144    14

4 

       

Трудоемкость, з.е. 4    4        

 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Организация ЭВМ и системы» является 

приобретение обучающимися компетенций в области организации и построения 
архитектуры аппаратной составляющей электронно-вычислительных систем, а также 
фундаментальных основ построения современных ЭВМ.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение базовых принципов организации и построения сложных электронно-

вычислительных систем; 
- формирования навыков работы с моделями, алгоритмами, методами 

представления, хранения, обработки, передачи и вывода информации в ЭВМ; 
- исследование основополагающих принципов функционирования ЭВМ на 

цифровом 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 
принципов 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 А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ОПК-2 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств, в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 оПК-2 ОПК-2.1 Знать: современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том 
числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

ИД-2 оПК-2 ОПК-2.2 Уметь: выбирать 
современные информационные 
технологии и программные 
средства, в том числе 
отечественного производства 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности 
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ИД-3 оПК-2 ОПК-2.3 Владеть: навыками 
применения современных 
информационных технологий 
и программных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-5 Способность 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

ИД-1 оПК-5 ОПК-5.1 Знать: основы 
системного 
администрирования, 
администрирования СУБД, 
современные стандарты 

информационного 
взаимодействия систем. 

ИД-2 оПК-5 ОПК-5.2 Уметь: выполнять 
параметрическую настройку 
информационных и 
автоматизированных систем 

ИД-3 оПК-5 ОПК-5.3. навыками 
инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных систем 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Организация ЭВМ  4  8 15 27 4  4 19 27      

2 Цифровой логический уровень 
и уровень архитектуры  

4  8 15 27 4  4 19 27      
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 Типы данных и уровень 
операционной системы  

4  8 15 27 4  4 19 27      

 Ассемблирование и 
мультипроцессоры 

4  8 15 27 4  4 19 27      

3 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     36      

 Итого часов     144     144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Организация ЭВМ   
1.1 Развитие компьютерной архитектуры. Типы компьютеров. Семейства компьютеров. 

1.2 Организация компьютерных систем. Процессоры. Основная и вспомогательная 
память. Ввод-вывод. 
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. 
Типы данных и уровень операционной системы  

3.1 Типы данных. Форматы данных. Адресация.  
3.2 Уровень операционной системы. Процессы и потоки. Виртуальная память.  
Ассемблирование и мультипроцессоры 

4.1 Уровень ассемблера. Процесс ассемблирования.  
4.2 Внутрипроцессорный параллелизм. Мультипроцессоры. 
4.3 Мультикомпьютеры. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Автоматизация 
бизнес-решений не предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-5  

ОПК-5.1 Отчет по лабораторной работе 

ОПК-5.2 Отчет по лабораторной работе 

ОПК-5.3 Отчет по лабораторной работе 

2.  ОПК-2 

ОПК-2.1 Отчет по лабораторной работе 

ОПК-2.2 Отчет по лабораторной работе 

ОПК-2.3 Отчет по лабораторной работе 

 
 

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

 

 

1. Сычев А.Н., ЭВМ и периферийные устройства [Электронный ресурс]: Учебное 
пособие /А.Н.Сычев. – Электрон.дан. – Москва: ТУСУР, 2017. – 131 с. – Режим 
доступа: https://e.lanbook.com/book/110218. - Загл. с экрана. 

 

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

 

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Материалы свободной энциклопедии «Студопедиа» по теме «Архитектура 
вычислительной 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 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы ресурса по теме «Основные понятия  архитектуры и организации 
ЭВМ» URL: https://studfiles.net/preview/893972/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 

выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Организация ЭВМ и системы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2; ОПК-5. 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Организация ЭВМ и 
системы» является приобретение обучающимися 
компетенций в области организации и построения 
архитектуры аппаратной составляющей электронно-

вычислительных систем, а также фундаментальных основ 
построения современных ЭВМ.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Организация ЭВМ 

Раздел 2. Цифровой логический уровень и уровень 
архитектуры 

Раздел 3. Типы данных и уровень операционной 
системы 

Раздел 4. Ассемблирование и мультипроцессоры 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

  
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    56        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    24        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    32        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

62    79        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16    20        

- курсовая работа (проект) 30    39        

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

16    20        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

54    45        

Итого, часов 180    180        

Трудоемкость, з.е. 5    5        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью 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 
студентами теоретических знаний и практических навыков, необходимых для построения 
промышленных баз данных. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

 изучение принципов построения современных реляционных баз данных, 
инструментов 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 
выполнения запросов к структурированным данным; 

 приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования 
применимости тех или иных технологий хранения и обработки данных, 
обоснования применимости той или иной технологии для конкретной задачи; 
работы с различными типами данных, инструментами и технологиями. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Базы данных» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств, в том числе 

ИД-1 ОПК-2 Знает современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том 
числе отечественного 
производства при решении 
задач профессиональной 
деятельности. 
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отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности 

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

деятельности 

ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками 

использования современных 
информационных технологий 
и программных средств, в том 
числе отечественного 
производства, при решении 
задач профессиональной 
деятельности 

ОПК-8 Способен 
осуществлять поиск, 
хранение, обработку 
и анализ 
информации из 
различных 
источников и баз 
данных, 
представлять ее в 
требуемом формате 
с использованием 
информационных, 
компьютерных и 
сетевых технологий. 

ИД-1 ОПК-8 Знает основные технологии 
создания и внедрения 
информационных систем, 
стандарты управления 
жизненным циклом 
информационной системы 

ИД-2 ОПК-8 Умеет осуществлять 
организационное обеспечение 
выполнения работ на всех 
стадиях и в процессах 
жизненного цикла 
информационной системы 

ИД-3 ОПК-8 Владеет навыками навыками 
составления плановой и 
отчетной документации по 
управлению проектами 
создания информационных 
систем на стадиях жизненного 
цикла 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Моделирован
ие данных. Основные 
понятия 

6  8 8 22 6  8 12 26      

2 Раздел 2. Реализация 
реляционных баз 
данных  

26  24 24 74 18  24 28 70      

3 Выполнение курсовой 
работы 

   30 30    39 39      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   54 54    45 45      

 Итого часов 32  32 11

6 

18

0 

24  32 12

4 

18

0 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Моделирование данных. Основные понятия 

1.1 Введение в БД. 
Определение основных понятий. История развития. Какие типы моделей данных бывают. Какие 
виды моделирования используются.  
1.2 Нормализация БД. 

Определение функциональных зависимостей. Аномалии данных. Основные виды нормальных 
форм. Правила нормализации. Примеры. 
1.3 Моделирование БД предметной области. 

Что такое ER-диаграмма. Основные элементы ER-диаграмма. Пример построения диаграммы. 

Оценка качества модели. 
1.4 Основы реляционной теории баз данных. 

Операции реляционной алгебры. Примеры. Описание применения реляционных операций в БД. 
1.5 Транзакции. 
Что такое транзакции. Как они используются БД. Как их реализует СУБД. Что такое блокировки 
и как они работают. 
1.6 Индексы. 

Что такое индексы. Хэш-индекс и B-дерево. Как строятся и где используются. 
Раздел 2. Реализация реляционных баз данных 

2.1 Введение в язык SQL. 
Описание основных конструкций. Создание таблиц. Наполнение данными. Изменение данных. 
2.2 Простые запросы. 

Синтаксис оператора SELECT. Условия. Сортировка. Группировка. Агрегатные 
функции. 
2.3 Соединение и объединение. 
Описание команд для выполнения соединения таблиц в запросах. Виды соединений. 
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Объединение запросов. Отличие.  
2.4 Вложенные запросы. 

Синтаксис вложенных запросов. Применение вложенных запросов. 
2.5 Представления. 
Описание представлений. Цели использования представлений. Создание представлений. Выборка 
данных через представления. 
2.6 Хранимые процедуры и функции. 

Создание хранимых процедур и функций. Описание основных конструкций. Вызов хранимых 
процедур и функций. Определение курсора. 
2.7 Триггеры. 

Определение триггеров. Описание видов триггеров. Создание триггеров. Вызов и использование. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Моделирование данных. Построение ER-диаграммы в 1 и 2 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.  Создание хранимых процедур и функций в PostgreSQL  

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков проведения анализа возможностей работы с базами 
данными и их применения для разработки приложения. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 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 нормативных 

актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-2 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

2.  ОПК-8 

ИД-1 ОПК-8 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-2 ОПК-8 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, курсовое проектирование, экзамен 

ИД-3 ОПК-8 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Основы проектирования реляционных баз данных: учебное пособие / В. Е. 
Туманов. — 2-е изд. — Москва: ИНТУИТ, 2016. — 503 с. — ISBN 978-5-94774-713-3. — 

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

https://e.lanbook.com/book/100316. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Основы технологий баз данных: учебное пособие / Б. А. Новиков, Е. А. 

Горшкова, Н. Г. Графеева; под ред. Е. В. Рогова. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 

582 с. (Доступен в Интернете: https://edu.postgrespro.ru/dbtech.pdf) 

3. Базы данных. Практический курс. Часть 1. Объектно-реляционные базы данных 
на примере PostgreSQL 9.5: Учеб. пособие для вузов. / А. М. Наместников, А. А. 
Филиппов – Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 110 с. 

 

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

 

9.1 Выполнение и оформление курсовых проектов (работ): методические указания / 
сост. Н. В. Корунова. – Ульяновск: УлГТУ, 2014. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/129.pdf. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

- 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Сайт о программировании. https://metanit.com 

2. Документация к PostgreSQL 12.5. https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

PowerPoint 

Visual Paradigm 

PostgreSQL 

Notepad++ 

Google Chrome 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

PowerPoint 

Visual Paradigm 

PostgreSQL 

Notepad++ 

Google Chrome 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

PowerPoint 

Visual Paradigm 

PostgreSQL 

Notepad++ 

Google Chrome 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

PowerPoint 

Visual Paradigm 

PostgreSQL 

Notepad++ 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Базы данных 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2; ОПК-8 

Цель освоения 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 
студентами теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для построения промышленных баз данных. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Моделирование данных. Основные понятия  
Раздел 2. Реализация реляционных баз данных 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зет, 180 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    3        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

40    60        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16    28        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24    32        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

20    24        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Системы управления базами данных» является 

формирование у студентов совокупности профессиональных качеств, обеспечивающих 
решение проблем, связанных с использованием и проектированием баз данных под 
управлением современных систем управления базами данных (СУБД). 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся: 

 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 
управления данными в системах распределенной обработки, порядок эксплуатации 
баз данных; 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Системы управления базами 
данных» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-5 Способен 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

ИД-1 ОПК-5 Знает основы системного 
администрирования, 
администрирования СУБД, 
современные стандарты 

информационного 
взаимодействия систем. 

ИД-2 ОПК-5 Умеет выполнять 
параметрическую настройку 
информационных и 
автоматизированных систем 

ИД-3 ОПК-5 Владеет навыками навыками 
инсталляции программного и 
аппаратного обеспечения 
информационных и 
автоматизированных систем. 
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ОПК-2 Способен понимать 
принципы работы 
современных 
информационных 
технологий и 
программных 
средств, в том числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их при 
решения задач 
профессиональной 
деятельности; 

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

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

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

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к вариативной части блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Общие 
сведения о СУБД 

2  8 4 14 2  4 8 14      

2 Раздел 2. Разработка 
информационной 
модели в СУБД 

8  20 32 60 4  10 42 56      

 Раздел 3. Архитектура 
и инструменты СУБД 

6  4 4 14 2  2 10 14      
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   20 20    24 24      

 Итого часов 16  32 60 10

8 

8  16 84 10

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Построение ER-модели данных 

2.  Составление запросов на языке SQL. 
3.  Планирование, проектирование и администрирование базы данных в СУБД 

4.  Создание пользователей в базе данных, настройка прав доступа 

5.  Проектирование многоуровневой архитектуры с сервером приложений 

6.  Индексирование таблиц. Выполнение оценки времени выполнения запросов и их 
оптимизация 

7.  Установка и настройка нереляционной СУБД. 
8.  Трансляция данных из реляционной СУБД в нереляционную СУБД. 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
«Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-5 

ИД-1 ОПК-5 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет с оценкой 

ИД-2 ОПК-5 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет с оценкой 

ИД-3 ОПК-5 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет с оценкой 

2.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет с оценкой 

ИД-2 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет с оценкой 

ИД-3 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет с оценкой 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Наместников, Алексей Михайлович. Базы данных. Практический курс [Текст]: 
учебное пособие: в 2 ч. / Наместников А. М., Филиппов А. А.; М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - Ч. 1: Объектно-

реляционные базы данных на примере PostgreSQL 9. 5. - 112 с.: рис. - Доступен также в 
Интернете. - Библиогр.: с. 112 (7 назв.). - ISBN 978-5-9795-1743-8 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/218.pdf 

2. Швецов В. И. Базы данных [Электронный ресурс]: [курс лекций] / Швецов В. И. 
- 2-е изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 218 

с. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 
URL: https://e.lanbook.com/book/100576 (проверено 20.11.2019) 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 до-ступе: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3839/files/мето-дичка/СУБД.docx 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

 

1. Сайт о программировании. https://metanit.com 

2. Документация к PostgreSQL 12.5. https://postgrespro.ru/docs/postgresql/12 

3. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 
4. Материалы по Spring boot https://spring.io/projects/spring-boot 

5. Документация к MongoDB https://docs.mongodb.com/manual/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

PowerPoint 

PostgreSQL 

Google Chrome 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

PowerPoint 

Netbeans/InteliJ Idea  
PostgreSQL 

MongoDB 

Google Chrome 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

PowerPoint 

Netbeans/InteliJ Idea 

PostgreSQL 

Google Chrome 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

PowerPoint 

Netbeans/InteliJ Idea 

PostgreSQL 
Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы управления базами данных 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-5; ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Системы управления базами 
данных» является формирование у студентов совокупности 
профессиональных качеств, обеспечивающих решение 
проблем, связанных с использованием и проектированием 
баз данных под управлением современных систем 
управления базами данных (СУБД). 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Общие сведения о СУБД  
Раздел 2. Разработка информационной модели в СУБД 
Раздел 3. Архитектура и инструменты СУБД 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет с оценкой 

 

 
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочна
я 

Семестр 7 7 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего часов 

48 32 - 

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педагогическими 
работниками), часов 

16 16  

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

- -  

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 16  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 60 76 - 

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

10 10  

- проработка теоретического курса 20 20  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графическая работа - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к занятиям семинарского/практического 
типа  

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 46  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

- -  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен 
- 

Итого, часов 144 144 - 

Трудоемкость, з.е. 4 4 - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) 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 практических знаний в области обеспечения информационной 
безопасности при проектировании, внедрении и эксплуатации информационных систем. 
Содержание курса призвано показать значимость решения проблем обеспечения 
информационной безопасности экономических информационных систем. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
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4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен 

решать 
стандартные 
задачи 
профессиональн
ой деятельности 
на основе 
информационно
й и 
библиографичес
кой культуры с 
применением 
информационно-

коммуникацион
ных технологий 
и с учетом 
основных 
требований 
информационно
й безопасности; 

ИД-1 ОПК-3 ОПК-3.1. Знает принципы, методы и 
средства решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на 
основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно-

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ИД-2 ОПК-3 ОПК-3.2. Умеет решать стандартные 
задачи профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 

коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований 
информационной безопасности 

ИД-3 ОПК-3 ОПК-3.3. Владеет навыками 
подготовки обзоров, аннотаций, 
составления рефератов, научных 
докладов, публикаций и 
библиографии по научно- 

исследовательской работе с учетом 
требований информационной 
безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Тема 1. Введение в 
информационную 
безопасность. 

2  4 5 7 2  2 9 7      

2 Тема 2. Законодательный 
уровень обеспечения 
информационной 
безопасности.  

2  4 10 20 2  2 10 20      

3 Тема 3. Стандарты и 
спецификации в области 
информационной 
безопасности. 

2  4 5 7 2  2 9 7      

4 Тема 4. Сетевая 
безопасность. 

2  4 10 20 2  2 10 20      

 Тема 5. Вредоносное 
программное обеспечение 
и средства защиты от 
него. 

4  8 15 27 4  4 19 27      

 Тема 6. Введение в 
криптографию. 

4  8 15 27 4  4 19 27      

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 16  16 112 144      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Тема 1. Введение в информационную безопасность. 
 

Понятие информационной безопасности. Информационная безопасность в условиях 
функционирования в России глобальных сетей.  

Понятие угрозы. Классификация угроз.  
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. 
Правовые 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 
видов деятельности». Закон «Об электронной цифровой подписи». Закон «О коммерческой 
тайне». 
2.3. Закон «О персональный данных». 
 

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. 
Интерпретация «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. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

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.  
 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ОПК-3 ИД-1 ОПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-2 ОПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-3 ОПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Голиков А. М.; Томский гос. ун-т систем 
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управления и радиоэлектроники. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск ; Москва: 
ТУСУР, 2015. - 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 
КОНТАКТНОЙ И 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 
авторизованном доступе: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3053/files/ИБ.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

ПЛАТФОРМА DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. http://www.criptography.ru/ 

2. http://www.infosecurity.ru/ 

3. http://www.securitylab.ru/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, Visual Studio, 

Wireshark 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, Visual Studio, 

Wireshark 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационная безопасность 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
и практических знаний в области обеспечения 
информационной безопасности при проектировании, 
внедрении и эксплуатации информационных систем 

Перечень разделов 
дисциплины 

Тема 1. Введение в информационную безопасность. 
Тема 2. Законодательный уровень обеспечения 
информационной безопасности.  
Тема 3. Стандарты и спецификации в области 
информационной безопасности. 
Тема 4. Сетевая безопасность. 
Тема 5. Вредоносное программное обеспечение и 
средства защиты от него. 
Тема 6. Введение в криптографию. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    А        

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

54    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

18    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

36    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

45    75        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 20    20        

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

15    45        

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

Зачет, 
9 

   Зачет, 
9 

       

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Управление проектом» является формирование у 

будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области управления проектом. Задачами дисциплины является 
формирование практических навыков для решения задач учета времени и обработки 
информации, как в своей профессиональной деятельности, так и при выполнении 
практических работ при последующем выполнении выпускной квалификационной 
работы. Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-3 Способен 
осуществлять 
социальное 
взаимодействие и 

реализовывать свою 
роль в команде 

ИД-1 УК-3 УК-3.1. Знает различные приемы 
и способы социализации 
личности и социального 
взаимодействия 

ИД-2 УК-3 УК-3.2. Умеет устанавливать и 
поддерживать контакты, 
обеспечивающие успешную 
работу в коллективе, а также 
применять основные методы и 
нормы социального 
взаимодействия для реализации 
своей роли и взаимодействия 
внутри команды 

ИД-3 УК-3 УК-3.3. Имеет практический опыт 
участия в командной работе, в 
социальных проектах, с учетом 
ролей в условиях командного 
взаимодействия 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен принимать 
участие в управлении 
проектами создания 
информационных 
систем на стадиях 
жизненного цикла 

ИД-1 ОПК-8 ОПК-8.1.  

Знать: основные технологии 
создания и внедрения 
информационных систем, 
стандарты управления 
жизненным циклом 
информационной системы. 
ОПК-8.2. 

Уметь:   осуществлять 

ИД-2 ОПК-8 

ИД-3 ОПК-8 
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организационное обеспечение 
выполнения работ на всех стадиях 
и в процессах жизненного цикла 
информационной системы. 
ОПК-8.3. 

Владеть: навыками составления 
плановой и отчетной 
документации по управлению 
проектами создания 
информационных систем на 
стадиях жизненного цикла. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Менеджмент в 
рамках управления 
проектом.  

6  8 5  2  4 1

5 

      

2 Раздел 2. Технологии 
управления проектами  

4  8 5  2  4 1

0 

      

3 Раздел 3. Этапы 
реализации проекта. 

4  1

0 

5  2  4 1

0 

      

4 Раздел 4. Анализ 
проекта 

4  1

0 

1

0 

 2  4 2

0 

      

5 Выполнение РГР    2

0 

    2

0 

      

6 Подготовка к зачету    9     9       

 Итого часов 1

8 

 3

6 

5

4 

1

0

8 

8  1

6 

8

4 

1

0

8 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 

2 

3 

4 

 Жизненный цикл проекта 

 Управление проектом  
 Сетевое представление проекта  
 Анализ проекта 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений предусмотрена расчетно-графическая работа. Целью 
расчетно-графической работы является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков проведения анализа проекта. 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 нормативных актов университета. 
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с указанием 
соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-3  

УК-3.1 Отчет по лабораторной работе 

УК-3.2 Отчет по лабораторной работе 

УК-3.3 Отчет по лабораторной работе 

2.  ОПК-8  

ОПК-8.1 
Отчет по лабораторной работе, расчетно-

графическая работа 

ОПК-8.2 
Отчет по лабораторной работе, расчетно-

графическая работа 

ОПК-8.3 
Отчет по лабораторной работе, расчетно-

графическая работа 

 

 
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 пользователей 

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 зарегистрированных пользователей. - Библиогр. список (22 назв.) в конце 
текста 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=67816 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 171 с.  
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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 
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Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 8 Финансовый Университет при 
Правительстве РФ http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ Портал 1С 
http://1c.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление проектом 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-3, ОПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Управление проектом» 
является формирование у будущих выпускников 
профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области 
управления проектом. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Менеджмент в рамках управления проектом. 
Проект, функции управления проектом, жизненный 
цикл проекта, основные типы проектов. Области 
эффективного приложения проектного менеджмента  
Раздел 2. Технологии управления проектами Комплекс 
работ по внедрению технологии управления проектами 
в организации. Использование автоматизированных 
средств для управления проектами  
 Раздел 3. Этапы реализации проекта. Постановка 
задачи. Сетевое представление проекта.  

Раздел 4. Анализ проекта 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, РГР 

 

  
 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5    8        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    76        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16    16        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 20    20        

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16    32        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8    8        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Системный анализ» является 

формирование у будущих выпускников системного мышления, навыков применения 
системного подхода, умения выстраивать теоретическую и практическую базу системного 
исследования при анализе проблем и принятии решений в области профессиональной 
деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков применения системного подхода при анализе проблем и принятии 
решений в области профессиональной деятельности; 

- навыков применения методики построения и анализа системных моделей; 

- навыков применения методик работы с разнотипными шкалами; 
- навыков применения методик выбора решения в различных условиях. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Системный анализ» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ 
и синтез 
информации, 
применять 
системный подход 
для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

 

ИД-2 УК-1 Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать 
их в рамках избранных видов 
профессиональной 
деятельности, а также 
осуществлять критический 
анализ и синтез информации, 
полученной из разных 
источников с применением 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

ИД-3 УК-1 Имеет практический опыт 
работы с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

анализу и синтезу информации 
с использованием методик 
системного подхода для 
решения поставленных задач 

 

Общепрофессиональные 

ОПК-6 Способен 

анализировать и 
разрабатывать 
организационно-

технические и 
экономические 
процессы с 
применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования; 

ИД-1 ОПК-6 ОПК-6.1. Знает  основы теории 
систем и системного анализа, 
методов оптимизации и 
исследования операций, 
математического и 
имитационного 
моделирования. 

ИД-2 ОПК-6 ОПК-6.2. Умеет  применять 
методы теории систем и 
системного анализа, 
математического, 
статистического и 
имитационного моделирования 
для автоматизации задач 
принятия решений, анализа 
информационных потоков, 
расчета экономической 
эффективности и надежности 
информационных систем.  

ИД-3 ОПК-6 ОПК-6.3. Владеет навыками 
проведения инженерных 
расчетов основных 
показателей результативности 
создания и применения 
информационных систем и 
технологий. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

образовательной программы. 

 

 



6 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек
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и 
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ра

кт
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ес
ки

е 
(с
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.) 
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ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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 р
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1 Раздел 1. Основы 
системного анализа и 
принятия решений 

8 16  20 44 8 8  28 44      

2 Раздел 2. Системное 
моделирование 

8 16  20 44 8 8  28 44      

3 Выполнение РГР    20 20    20 20      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16 32  96 144 16 16  112 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 

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. 
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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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические работы учебным планом не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Матрица решений 

2 Классические критерии принятия решений 

3 Производные критерии принятия решений 

4 Гибкий критерий принятия решений 

5 Агентное моделирование 

… Системная динамика 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» по профилю 
подготовки «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрено выполнение расчетно-

графической работы. 

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) матрицы 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 на основе оценки расстояний», задание по этой теме 
предусматривает для известной (по условиям лабораторной работы №1) матрицы исходных 
данных определение расстояний между  альтернативами и между их характеристиками, 
определение расстояния между желаемым идеальным по всем характеристикам в отношении 
выбранных целей объектом и всеми альтернативами выбора из матрицы решений.  

3) Учебное исследование поведения любого (по выбору обучаемого) объекта 
предметной области системными методами. В рамках данного исследования студент 
выбирает самостоятельно и предлагает тему своего исследования, определив объект и цели 
исследования, способы получения данных для исследования, описывает систему выбранного 
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объекта, строит для него систему данных, систему поведения и структурированную систему, 
делает выводы на основе полученных описаний. 

Если студент справился только с первым заданием по выбору решения методом анализа 
иерархий, применив не менее 2-х подходов для формирования оценок в матрицах парных 
сравнений, то такая работа не может претендовать на оценку более чем «удовлетворительно». 

Если студент выполнил задание по выбору решения методом анализа иерархий и 
рассчитал по своей матрице исходных данных необходимые для анализа расстояния, выбрав с 
их помощью решение, то такая работа может претендовать на оценку «хорошо».  

На оценку «отлично» могут претендовать работы, выполненные в полном объеме 
указанных тем и заданий. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-2 УК-1 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-3 УК-1 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-2 ОПК-6 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-3 ОПК-6 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Системный анализ: теория, методология, практика [Текст]: учебное пособие / М-

во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; 
составитель Деева Е. М. - Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 148 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 146-147 (18 назв.). - ISBN 978-5-9795-2002-5 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/60.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

1 Учебно-методические рекомендации и примеры для выполнения практических 
заданий представлены в электронном виде во внутренней локальной сети 
университета 

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. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

1. Зубенко, Ю. Системный анализ [Электронный ресурс]: [сайт] учебный курс / 
НОЧУ ДПО "ИНТУИТ". Электронный учебный курс. Москва: ИНТУИТ, [2017-]. Режим 
доступа к курсу: https://www.intuit.ru/studies/courses/3651/893/info 

2. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

3. Образовательный математический сайт.  http://www.exponenta.ru  

4. Проект «E-educ.ru - Заботясь об образовании». Лекции. Теория систем и 
системный анализ. [Электронный ресурс] // [сайт]. [2010-]. URL: http://e-educ.ru/tsisa.html 

5. 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 

6. Статистический Портал StatSoft. http://www.statistica.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

(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) 

Windows 10 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 

работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций (аудитории 
№ 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Windows 10 
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3 Учебные аудитории для 
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 Интернет 

Windows 10 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Windows 10 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системный анализ 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и 
синтез информации, применять системный подход для 
решения поставленных задач 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 
организационно-технические и экономические процессы с 
применением методов системного анализа и 
математического моделирования 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников системного 
мышления, навыков применения системного подхода, 
умения выстраивать теоретическую и практическую базу 
системного исследования при анализе проблем и принятии 
решений в области профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы системного анализа и принятия решений 

Раздел 2. Системное моделирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

РГР, Экзамен 

 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    9        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44    76        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 8    16        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 20    20        

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8    32        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

8    8        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Методы моделирования» является формирование у 

студентов теоретических знаний о принципах построения систем имитационного 
моделирования, способности самостоятельно выполнять анализ эффективности 
экономических информационных систем, компьютерных сетей и их отдельных компонент 
методами имитационного моделирования, применять имитационные модели в системах 
управления экономического назначения. 

Задачами дисциплины являются:  
- применение имитационного моделирования при анализе проблем и принятии 

решений в области профессиональной деятельности; 
- методики построения и анализа имитационных моделей; 

- методики работы с детерминированными и стохастическими моделями; 
- методики определения характеристик и показателей работы имитационных 

моделей. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Методы моделирования» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 
Способен применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности; 

ИД-1 ОПК-1 ОПК-1.1. Знает основы 
математики, вычислительной 
техники и программирования 

 

ИД-2 ОПК-1 ОПК-1.2. Умеет решать 
стандартные 
профессиональные задачи с 
применением 
естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, 
методов математического 
анализа и моделирования. 
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Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

ИД-3 ОПК-1 ОПК-1.3. Владеет навыками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности 

ОПК-6 Способен 
анализировать и 
разрабатывать 
организационно-

технические и 
экономические 
процессы с 
применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования; 

ИД-1 ОПК-6 ОПК-6.1. Знает  основы теории 
систем и системного анализа, 
методов оптимизации и 
исследования операций, 
математического и 
имитационного 
моделирования. 

ИД-2 ОПК-6 ОПК-6.2. Умеет  применять 
методы теории систем и 
системного анализа, 
математического, 
статистического и 
имитационного моделирования 
для автоматизации задач 
принятия решений, анализа 
информационных потоков, 
расчета экономической 
эффективности и надежности 
информационных систем.  

ИД-3 ОПК-6 ОПК-6.3. Владеет навыками 
проведения инженерных 
расчетов основных 
показателей результативности 
создания и применения 
информационных систем и 
технологий. 

 

 

 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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от
а 
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Л
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и 
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е 
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.) 
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я 

Л
аб
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 р
аб

от
а 

В
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Введение. 
Подходы и схемы 
моделирования 

8  8 8 24 4  4 18 26      

2 Раздел 2. Генерация 
случайностей. 
Статистика работы 
моделей. 

8  8 8 24 4  4 18 26      

3 Раздел 3. Классы 
моделей и 
моделирование. 

16  16 8 40 8  8 20 36      

4 Выполнение РГР    20 20    20 20      

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 32  32 80 144 16  16 112 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
моделировании 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 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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 примеры 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=x

2
, x(0)=1 

Раздел 2. Генерация случайностей. Статистика работы моделей. 
Тема 2.1. Типы случайных величин Методы генерации 

 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 
распределений. 

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 
распределение. 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 
проверки гипотез. Число степеней свободы. Способы проверки гипотез (тесты). Пример 
модифицированного 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 
марковская цепь. Характеристики. Поиск вероятностей состояний. Предельные 
вероятности в марковской цепи. 
3.2.3. Q-схемы (queuing system, непрерывно-стохастические) 
Пример модели. Теорема Литтла. СМО 
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Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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 
комплексов А-схем. Ограничения связей агрегатов и описание структуры модели. 
Алгоритмы моделирования. Гибридные автоматы. 
Тема 3.4. Моделирование.  

3.4.1. Системная динамика (Операционное мышление и моделирование) 
3.4.2. Агентное моделирование 

3.4.3. Дискретно-событийное моделирование (Процессный подход). СМО. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом не предусмотрены. 
Таблица 5   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Агентное моделирование. Построение и изучение модели потребительского 
рынка. 

2 Системная динамика. Построение и изучение модели распространения продукта 
(Диффузия по Бассу). 

3 Системная динамика. Построение и изучение модели распространения эпидемии. 

4 Системная динамика. Построение и изучение модели потребительского рынка. 

5 Агентное моделирование. Построение и изучение модели распространения 
эпидемии. 

6 Дискретно-событийное моделирование. Построение и изучение модели работы 
заводского цеха 

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

Расчетно-графическая работа (РГР) предназначена для формирования навыков у 
студентов 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 
средствами математического моделирования SciLab. Результаты своих расчетов они могут 
проверить на имитационных моделях, построив их с помощью языка моделирования GPSS на 
базе GPSS WorldStudentVersion 5.2.2 и/или современными средствами имитационного 
моделирования – 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 

работающую модель разомкнутой стохастической сети, представленной совокупностью 
систем массового обслуживания и заданной в виде матрицы вероятностей передач 6-го 
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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 
пребывания заявок в каждой из систем сети; характеристики сети в целом. При этом 
вариантом задания определены средняя интенсивность входного потока заявок, среднее 
время обслуживания одного канала, количество каналов в каждой СМО, часть элементов 
матрицы вероятностей передач между СМО в сети.  

А также необходимо построить модель заданной сети и смоделировать ее работу в 
течение 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 
адекватности  модели, сравнение расчетных и модельных данных  (уровень оценки – 4),  

самостоятельный выбор цели анализа модели, планирование  и проведение экспериментов  по 
ее достижению (уровень оценки – 5).  

Второй тип структуры задач РГР представляют задачи моделирования систем массового 
обслуживания различных видов. Перечень постановок таких задач РГР взят из пособия 
(Советов Б. Я. Моделирование систем. Практикум: учеб.пособие для вузов. 3-е изд., стер. М.: 
Высш. шк., 2005. 295 с.). 

Подлежащая моделированию система массового обслуживания представлена в заданиях 
в содержательном виде: 

▪ Маршрутное такси. Необходимо смоделировать работу маршрутного такси, 
выполняющего движение по кольцу с четырьмя остановками. Для каждой остановки 
генерируется поток пассажиров. Варьируемые переменные: количество мест в 
маршрутном 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 
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 
регулировку, а направляются снова на предварительную обработку. Смоделировать 
работу участка в течение 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) 

модели, проверка адекватности модели  (уровень оценки – 3-4). 

Планирование и проведение экспериментов с моделью для выявления узких мест 
(уровень оценки - 5). Как поведет себя построенная модель (как изменятся ее 
характеристики), если время обслуживания заявок в СМО будет распределено по различным 
законам: равномерному, нормальному, непрерывному; или если в системе будут возникать 
случайным образом 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 модели определение показателей эффективности и качества работы модели с 
доработкой ее функциональности. 

Уровни проработки данного задания дифференцируются следующим образом.  
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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 
распределения 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 
отлично. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-2 ОПК-1 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-3 ОПК-1 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-2 ОПК-6 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 

ИД-3 ОПК-6 Собеседование по практическим заданиям.  
РГР. Экзамен. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка РГР. 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «МЕТОДЫ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ» 

 

1. Афанасьева, Т. В. Моделирование в задачах анализа свойств систем 
[Электронный ресурс]: учебное пособие [для студентов укрупненной группы 
специальностей "Информатика и вычислительная техника"] / Афанасьева Т. В., Ярушкина 
Н. Г.; М-во науки и высшего образования Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2019. - 114 с.: рис. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1930-2 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/580.pdf (проверено 27.11.2019) 

2. Афонин, В. В. 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. - URL: https://e.lanbook.com/book/100659#book_name 

 

 

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. Боев, В. Д. Моделирование в среде AnyLogic [Электронный ресурс]: учебное 
пособие для СПО: для студентов образовательных учреждений среднего 
профессионального образования / Боев В. Д.; Военная акад. связи. - Электрон.текст. дан. и 
прогр. - Москва: Юрайт, 2017. - (Серия:Профессиональное образование). - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - URL: https://biblio-

online.ru/book/898C544A-17EC-4E91-ABCF-6FB0FBCFAA59/modelirovanie-v-srede-

anylogic 

2. 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/ 

3. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

4. Образовательный математический сайт.  http://www.exponenta.ru 

5. Учебные материалы разработчика AnyLogic. [Книги] URL: 

https://www.anylogic.ru/resources/books/ 

6. Учебные материалы разработчика AnyLogic. [Видео] 
URL:https://www.anylogic.ru/resources/educational-videos/ 

7. Документация по AnyLogic. [текст] URL: https://help.anylogic.ru/index.jsp 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 

обновлению) 
1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

(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) 

Windows 10 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций (аудитории 
№ 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Windows 10 

3 Учебные аудитории для 
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 Интернет 

Windows 10 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Windows 10 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы моделирования 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и 
общеинженерные знания, методы математического анализа 
и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования в профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать 
организационно-технические и экономические процессы с 
применением методов системного анализа и 
математического моделирования 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы моделирования» 
является формирование у студентов теоретических знаний 
о принципах построения систем имитационного 
моделирования, способности самостоятельно выполнять 
анализ эффективности экономических информационных 
систем, компьютерных сетей и их отдельных компонент 
методами имитационного моделирования, применять 
имитационные модели в системах управления 
экономического назначения. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение. Подходы и схемы моделирования 

Раздел 2. Генерация случайностей. Статистика работы 
моделей. 
Раздел 3. Классы моделей и моделирование. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

РГР, Экзамен 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1    1        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    75        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 19    43        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

32    32        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Теоретические основы информатики» 

является дать студентам необходимый запас фундаментальных понятий, моделей, 
формальных методов, навыков, знаний, посильное понимание существа дела для того, 
чтобы они могли, используя сформированный в курсе фундамент, быстро войти в ту или 
иную специальную дисциплину или конкретную область применения информатики, а 
также развивать осознанно свою информационную культуру. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний основных понятий информатики, информационной культуры; 

- умения анализировать различные форматы данных и алгоритмы; 

- практических навыков применения алгоритмов конвертации, сжатия данных. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Теоретические основы 
информатики» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-3 Способен решать 
стандартные задачи 
профессиональной 
деятельности на 
основе 
информационной и 
библиографической 
культуры с 
применением 
информационно-

коммуникационных 
технологий и с 
учетом основных 
требований 
информационной 
безопасности 

ИД-1 ОПК-3 Знает принципы, методы и 
средства решения стандартных 
задач профессиональной 
деятельности на основе 
информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 

коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ИД-2 ОПК-3 Умеет решать стандартные задачи 
профессиональной деятельности 
на основе информационной и 
библиографической культуры с 
применением информационно- 

коммуникационных технологий и 
с учетом основных требований 
информационной безопасности 

ИД-3 ОПК-3 Имеет практический навык 
подготовки обзоров, аннотаций, 
составления рефератов, научных 
докладов, публикаций и 
библиографии по научно- 

исследовательской работе с 
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учетом требований 
информационной безопасности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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Л
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Л
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за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
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ор
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се
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1 Раздел 1. Основы 
информатики 

2 4  6 1

2 

1 2  1

0 

1

3 

     

2 Раздел 2. Системы 
счисления 

2 4  8 1

4 

1 2  1

0 

1

3 

     

3 Раздел 3. Основы 
алгебры логики 

2 4  8 1

4 

1 2  1

0 

1

3 

     

4 Раздел 4. Сжатие 
данных 

2 4  8 1

4 

1 2  1

4 

1

7 

     

5 Раздел 5. Основные 
процессы 
преобразования 
информации 

2 4  8 1

4 

1 2  1

0 

1

3 

     

6 Раздел 6. Файлы и 
файловая структура 

2 4  8 1

4 

1 2  1

0 

1

3 

     

7 Раздел 7. Основы 
кибернетики и теории 
алгоритмов 

2 4  8 1

4 

1 2  1

0 

1

3 

     

8 Раздел 8. 

Информационное 
общество 

2 4  6 1

2 

1 2  1

0 

1

3 

     

9 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      
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 Итого часов 1

6 

3

2 

 5

9 

1

0

8 

8 1

6 

 7

5 

1

0

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1.  Основы информатики 

1.1. Цели и задачи курса 

1.2. Понятие информации 

1.3. Основные аспекты информации 

1.4. История развития вычислительной техники 

1.5. Архитектура фон Неймана. Гарвардская архитектура 

Раздел 2. Системы счисления 

2.1. Основы систем счисления. 
2.2. Двоичная, восьмеричная, шестнадцатеричная и десятичная системы счисления. 
2.3. Понятие об алгоритме преобразовании информации из двоичной в десятичную 
системы счисления и обратно. 
2.4. Частные случаи преобразования информации из двоичной системы счисления в 
восьмеричную, шестнадцатеричную и обратно. 
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. Триггер. Сумматор 

Раздел 4. Формы представления информации в вычислительной технике 

4.1. Измерение количества информации 

4.2. Носители информации 

4.3. Представление числовой информации в ЭВМ 

4.4. Формы представления в компьютере символьной и текстовой информации 

4.5. Формы представления в компьютере графической 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. Организация данных и управление ими 

6.2. Понятие «файл» и «файловая система» 

6.3. Структура файловой системы. Файловое дерево 

6.4. Операции с файлами, атрибуты, типы файлов 

Раздел 7. Основы кибернетики и теории алгоритмов  
7.1. Основные понятия и задачи кибернетики 

7.2. Основные вопросы теории алгоритмов 

Раздел 8. Информационное общество 

8.1. Представление об информационном обществе 

8.2. Информационные ресурсы 

8.3. Правовая политика РФ в информационной сфере 

8.4. Проблема демократизации в информационном обществе.  
8.5. Информационная культура и информационная безопасность личности 

8.6. Компетенции цифровой экономики, мягкие навыки. Новые возможности развития 
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личности в информационном обществе 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Информационное общество 

2 Системы счисления 

3 Основы алгебры логики 

4 Качественный и количественный анализ информации 

5. Представление целых чисел в вычислительной технике 

6. Представление вещественных чисел в вычислительной технике 

7. Сжатие данных 

8. Сжатие данных 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

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

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-3 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

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

 

1. 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. 
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2. Алябышева, Ю. А. Теоретические основы информатики [Текст] : учебное пособие / 
Ю.А. Алябышева, Н.С. Бабкина, Ю.Б. Лямкина и др. ; под ред. Ю.А. Алябышевой. – 

Барнаул : Изд-во Алт. ун-та, 2016. – 96 с. ISBN 978-5-7904-2143-3. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30612903 

3. 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. 

4. 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 

5. Фокин, В. А. Теоретические основы кибернетики : учебное пособие / В. А. Фокин. 
— Томск : СибГМУ, 2017. — 244 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/113531. — Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 
Интернете: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3795/files/ТОИ%20практикум.doc 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Раздел сайта кафедры «Информационные системы» с размещенными материалами 
по дисциплине «Теоретические основы информатики» http://is.ulstu.ru/disc/toi 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  
Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  
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компьютер) 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office;  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 



10 

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теоретические основы информатики 

Уровень образования высшее образование – бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-3 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
дать студентам необходимый запас фундаментальных 
понятий, моделей, формальных методов, навыков, знаний, 
посильное понимание существа дела для того, чтобы они 
могли, используя сформированный в курсе фундамент, 
быстро войти в ту или иную специальную дисциплину или 
конкретную область применения информатики, а также 
развивать осознанно свою информационную культуру 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы информатики  
Раздел 2. Системы счисления  
Раздел 3. Основы алгебры логики  
Раздел 4. Формы представления информации в 
вычислительной технике  
Раздел 5. Сжатие данных  
Раздел 6. Файлы и файловая структура  
Раздел 7. Основы кибернетики и теории алгоритмов  
Раздел 8. Информационное общество 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

108, 3 зет 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 
 





1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 8    9        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

54    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

36    8        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

18    24        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

54    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса             
- курсовая работа (проект) 30    36        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
8    8        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
8    24        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

8    8        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 144    144        
Трудоемкость, з.е. 4    4        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» является подготовка 

студентов 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 

последующим публичным докладом. 
 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Проектный практикум» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-4 Способен 

участвовать в 

разработке 

стандартов, норм и 

правил, а также 

технической 

документации, 

связанной с 

профессиональной 

деятельностью; 

ИД-1 ОПК-4 ОПК-4.1. Знает основные 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы 

ИД-2 ОПК-4 ОПК-4.2. Умеет применять 

стандарты оформления 

технической документации на 

различных стадиях жизненного 

цикла информационной 

системы 



5 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

  ИД-3 ОПК-4 ОПК-4.3. Владеет навыками 

составления технической 

документации на различных 

этапах жизненного цикла 

информационной системы 

ОПК-8 

Способен принимать 

участие в 

управлении 

проектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла; 

 

ИД-1 ОПК-8 Знает основные технологии 

создания и внедрения 

информационных систем, 

стандарты управления 

жизненным циклом 

информационной системы. 

ИД-2 ОПК-8 Умеет осуществлять 

организационное обеспечение 

выполнения работ на всех 

стадиях и в процессах 

жизненного цикла 

информационной системы 
ИД-3 ОПК-8 Имеет практический навык 

составления плановой и 

отчетной документации по 

управлению проектами 

создания информационных 

систем на стадиях жизненного 

цикла. 

ОПК-9 Способен принимать 

участие в 

реализации 

профессиональных 

коммуникаций с 

заинтересованными 

участниками 

проектной 

деятельности и в 

рамках проектных 

групп. 

 

ИД-1 ОПК-9 Знает инструменты и методы 

коммуникаций в проектах; 

каналы коммуникаций в 

проектах; модели 

коммуникаций в проектах; 

технологии межличностной и 

групповой коммуникации в 

деловом взаимодействии, 

основы конфликтологии, 

технологии подготовки и 

проведения презентаций. 

 

ИД-2 ОПК-9 Умеет осуществлять 

взаимодействие с заказчиком в 

процессе реализации проекта; 

принимать участие в 

командообразовании и 

развитии персонала. 

ИД-3 ОПК-9 Имеет практический опыт 
проведения презентаций, 

переговоров, публичных 

выступлений. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к _____ Обязательной части ______блока Б 1  

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
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.)

 з
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я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р

н
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е 
р
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о

ты
 

С
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о
ст

о
я
те

л
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 р

аб
о

та
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се
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и
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к
и

е 
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Л
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о
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.)
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Л
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о
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о
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н
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е 
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аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Анализ 
бизнес-процессов и 
требований 

 18 9 12 39  4 12 20 36      

2 Раздел 2. Проектирова
ние ПО 

 18 9 12 39  4 12 20 36      

4 Выполнение курсового 

проекта 
   30 30    36 36      

5 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов  32 18 90 144  8 24 112 144      

6.2 Теоретический курс 

Лекционный курс учебным планом не предусмотрен. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Анализ целей и задач курсового проектирования.  

2 Анализ бизнес-процессов 

3 Анализ требований к разработке 
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4 Проектные решения 

5 Результаты первой итерации реализации проекта 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы  

1 Анализ бизнес процессов. Видение. 

2 Анализ бизнес процессов. Поиск акторов и вариантов использования. 

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. 

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

Целью курсового проектирования является комплексная отработка обучаемыми 

навыков профессиональной деятельности в области проектирования экономических 

информационных систем, подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы и 

защите своей профессиональной квалификации. 

 

6.5.1 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 
информационной 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 

функциональных областей, уровень зрелости ИТ-процессов). Обеспечение 

информационной безопасности.  

 

1.2. Анализ существующих в организации бизнес (прикладных) и 
информационных процессов 

1.2.1. Описание существующих в 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) существующих в организации 

бизнес и информационных процессов (модель потоков данных). 

1.2.3. Формирование предложений по автоматизации (информатизации) бизнес-
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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 

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.) 

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 
(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 
- 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.). 
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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. 

 
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. 

 

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 

 

 

6.5.2 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 

проектирования 

8 Написание и сдача на проверку пояснительной записки, подготовка 

презентации и доклада, защита курсового проекта 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-4 

ИД-1 ОПК-4 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

ИД-2 ОПК-4 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

ИД-3 ОПК-4 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

2. ОПК-8 

ИД-1 ОПК-8 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

ИД-2 ОПК-8 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

ИД-3 ОПК-8 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

3. ОПК-9 

ИД-1 ОПК-9 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

ИД-2 ОПК-9 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

ИД-3 ОПК-9 Собеседование по практическим заданиям.  

КП. Экзамен. Отчеты по практическим 

заданиям. Пояснительная записка КП. 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 
НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ «ПРОЕКТНЫЙ 
ПРАКТИКУМ» 

 
Основная литература: 

1. Флегонтов, А. В. Моделирование информационных систем. Unified Modeling 

Language [Электронный ресурс]: учебное пособие / Флегонтов А. В., Матюшичев И. Ю. - 
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Изд. 2-е, стер. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2019. - 112 с. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - URL: https://e.lanbook.com/book/112065 

2. Александров Д. В. Моделирование и анализ бизнес-процессов [Электронный 

ресурс]: учебник / Александров Д. В. - Электрон.текст. дан. и прогр. (6 Мб). - Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2017. - Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=61086 

3. 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 

4. 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 

зарегистрированных пользователей. - http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=67840 

 
 

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. URL: 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=659. 

2. 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 

 

 

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 

учебного проекта в среде VisualParadigm // «Объектно-ориентированный анализ и 

проектирование»: 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. 

5. Маглинец Ю. Анализ требований к автоматизированным информационным 

системам[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 

6. 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. 

7.  Малышко, В. В. Построение UML-модели в среде Visual Paradigm 16.0. Система 

регистрации на курсы [Электронный ресурс]: пособие / Малышко В.В. – Москва: 
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МГУ, 2019.  - URL: http://sp.cmc.msu.ru/courses/ooap/exer2019.html (проверено 

12.11.2019) 

 
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 

представлены 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. URL: 

http://eos.ulstu.ru/course/view.php?id=659. 
 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения практических 

занятий 

(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) 

Windows 10 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций (аудитории 

№ 424, 431, 429) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Windows 10 

3 Учебные аудитории для 

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 Интернет 

Windows 10 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-

Fi) 

Windows 10 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Проектный практикум 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-4, ОПК-8, ОПК-9 
 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» 

является подготовка студентов 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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Анализ бизнес-процессов и требований 

Раздел 2. Проектирование ПО  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зачетных единицы, 144 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

КП, Экзамен 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    8        

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

32    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    39        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

21    29        

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9. 

зачет 

   9. 

зачет 

       

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Экономика IТ-отрасли» является формирование у 

будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области экономики и организации отрасли информационных 
технологий. Задачами дисциплины является формирование практических навыков для 
решения задач учета времени и обработки информации, как в своей профессиональной 
деятельности, так и при выполнении практических работ при последующем выполнении 
выпускной квалификационной работы. Аннотация дисциплины представлена в 
приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен определять 
круг задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов и 
ограничений 

ИД-1 УК-2 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, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 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 
документацией в области 
избранных видов 
профессиональной деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Экономика 
ИТ-проектов 

8  8 1

5 

 4  8 1

9 

      

2 Раздел 2. Экономика 
ИТ-рынка  

8  8 1

6 

 4  8 2

0 

      

3 Подготовка к зачету    9     9       

 Итого часов 1

6 

 1

6 

4

0 

7

2 

8  1

6 

4

8 

7

2 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Экономика ИТ-проектов  
Тема 1 Распределение ресурсов. Финансы проекта. План финансовых рисков 
проекта  
Тема 2. Планирование экономической эффективности проекта. Бизнес-план 
проекта  
Тема 3. Расчет затрат на разработку программного продукта. Оценка 
трудоемкости 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 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Тематика практических занятий 

Номер  Наименование  

1 

2 

3 

4 

 План финансовых рисков проекта  
Бизнес-план проекта 

 Расчет затрат на разработку проекта  
 Расчет экономической эффективности приобретения и использования ПО 

 

6.4 Лабораторный практикум 

 Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

профиль Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены 

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

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика 

профиль Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2  

УК-2.1 Отчет по практической работе 

УК-2.2 Отчет по практической работе 

УК-2.3 Отчет по практической работе 

 
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 бакалавриата)] / 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). - Электрон. текст. дан. и прогр. - Томск: Эль Контент, 2014. - Доступен в 
Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (17 назв.). - 
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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 Интернете для зарегистрированных пользователей. - Библиогр. 
в конце текста (26 назв.) 
Режим доступа:  http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=27303 

 

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

 

9.1 Шанченко, Н. И. Оценка трудоемкости разработки программного продукта: 
методические указания / Н. И. Шанченко. – Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 40 с. 
 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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/ 8 Финансовый Университет при 
Правительстве РФ http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ Портал 1С 
http://1c.ru 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
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индивидуальных 
консультаций 

преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Экономика IT-отрасли 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Экономика IТ-отрасли» 
является формирование у будущих выпускников 
профессиональных компетенций, связанных с 
использованием теоретических знаний в области 
экономики и организации отрасли информационных 
технологий. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Экономика ИТ-проектов 

Раздел 2. Экономика ИТ-рынка  
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 

 

  

 
 

 

 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    5        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20    36        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
40    40        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Э 
36 

   Э 
36 

       

Итого, часов 144    144        
Трудоемкость, з.е. 4    4        

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

Целью освоения дисциплины «Операционные системы, сети и телекоммуникации» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием 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 телекоммуникаций. Особое внимание уделяется изучению абстракций 

операционных систем (процессы, потоки, виртуальная память, файл, ввод/вывод и т.д), 

изучению сетевых моделей, рассмотрению различных сетевых устройств, 

администрированию операционных систем 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 

операционных систем при решении других задач; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки 

программных систем, оперирующих абстракциями; 

- изучение принципов функционирования локальной вычислительной сети; 

- формирование навыков администрирования операционных систем семейства 

Microsoft Windows NT и GNU/Linux; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению 

локальной вычислительной сети; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков построения 

локальной вычислительной сети и администрирования операционных систем семейства 

Microsoft 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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-5 Способен 

инсталлировать 

программное и 

аппаратное 

обеспечение для 

информационных и 

автоматизированных 

ИД-1 ОПК-5.1. 

Знать: основы системного 

администрирования, 

администрирования СУБД, 

современные стандарты 

информационного 

взаимодействия систем 
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систем ИД-2 ОПК-5.2. 

Уметь: выполнять 

параметрическую настройку 

информационных и 

автоматизированных систем 

ИД-3 ОПК-5.3. 

Владеть: навыками инсталляции 

программного и аппаратного 

обеспечения информационных и 

автоматизированных систем 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Операционные 
системы 

2   10 12 2   16 18      

2 Раздел 2. Основные 
абстракции операционных 
систем 

6  16 20 42 6  8 22 36      

3 Раздел 3. Принципы 
построения локальной 
вычислительной сети 

6  8 20 34 6  4 22 32      

4 Раздел 4. Сетевое 
администрирование 

2  8 10 20 2  4 16 22      

 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 16  16 112 144      
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6.2 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. 

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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Планирование процессов и потоков 

Замещение страниц 

Установка и настройка операционной системы CentOS 

Построение локальной вычислительной сети в среде виртуализации Oracle VirtualBox 

Маршрутизация 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрена курсовая работа (проект). 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-5 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. дан. — Москва : , 

2016. — 351 с. 

https://e.lanbook.com/book/100498 

2. Новиков, Ю.В. Основы локальных сетей [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Ю.В. Новиков, С.В. Кондратенко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 

— 406 с. https://e.lanbook.com/book/100303 

1. Власов, Ю.В. Администрирование сетей на платформе MS Windows Server 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Власов, Т.И. Рицкова. — Электрон. 

дан. — Москва : , 2016. — 622 с. 

https://e.lanbook.com/book/100560 

3. Курячий, Г.В. Операционная система Linux [Электронный ресурс] : учебник / 

Г.В. Курячий, К.А. Маслинский. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 450 с.  

https://e.lanbook.com/book/100278 

4. Курячий, Г.В. Операционная система Unix [Электронный ресурс] : учебное 

пособие / Г.В. Курячий. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 258 с. 

https://e.lanbook.com/book/100281 

5. Попов, А.В. Командная строка и сценарии Windows [Электронный ресурс] : 

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

 
1. Филиппов А.А. Операционные системы, сети и телекоммуникации 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. 

Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. Доступен в ЭОС при авторизированном 

доступе: 

https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/44478

8/OSSiT.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 

https://intuit.ru 

2. Википедия – свободная энциклопедия 

https://ru.wikipedia.org 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
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групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, IntelliJ IDEA 

Community Edition, Java 

Devel-opment Kit, Visual 

Studio 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; IntelliJ IDEA 

Community Edition, Java 

Devel-opment Kit, Visual 

Studio 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Операционные системы, сети и телекоммуникации 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием 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 телекоммуникаций. Особое внимание уделяется 

изучению абстракций операционных систем (процессы, 

потоки, виртуальная память, файл, ввод/вывод и т.д), 

изучению сетевых моделей, рассмотрению различных 

сетевых устройств, администрированию операционных 

систем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Операционные системы 

Раздел 2. Основные абстракции операционных систем 

Раздел 3. Принципы построения локальной 

вычислительной сети 

Раздел 4. Сетевое администрирование 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6   5        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48   32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16 16   8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

16 16   8        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 96   220        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

10 10   20        

- проработка теоретического курса 16 16   50        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20 25   60        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

25 25   90        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9 36   36        

Итого, часов 108 180   288        

Трудоемкость, з.е. 3 5   8        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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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 

результатов. 
В результате изучения дисциплины «Исследование операций и методы 

оптимизации» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять 
естественнонаучные 
и общеинженерные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 ОПК-1.1. Знает основы 
математики, вычислительной 
техники и программирования 

 

ИД-2 ОПК-1 ОПК-1.2. Умеет решать 
стандартные 
профессиональные задачи с 
применением 
естественнонаучных и 
общеинженерных знаний, 
методов математического 
анализа и моделирования. 

ИД-3 ОПК-1 ОПК-1.3. Владеет навыками 
теоретического и 
экспериментального 
исследования объектов 
профессиональной 
деятельности 
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ОПК-6 Способен 
анализировать и 
разрабатывать 
организационно-

технические и 
экономические 
процессы с 
применением 
методов системного 
анализа и 
математического 
моделирования 

ИД-1 ОПК-6 ОПК-6.1. Знает  основы теории 
систем и системного анализа, 
методов оптимизации и 
исследования операций, 
математического и 
имитационного 
моделирования. 

ИД-2 ОПК-6 ОПК-6.2. Умеет  применять 
методы теории систем и 
системного анализа, 
математического, 
статистического и 
имитационного моделирования 
для автоматизации задач 
принятия решений, анализа 
информационных потоков, 
расчета экономической 
эффективности и надежности 
информационных систем.  

ИД-3 ОПК-6 ОПК-6.3. Владеет навыками 
проведения инженерных 
расчетов основных 
показателей результативности 
создания и применения 
информационных систем и 
технологий. 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Введение в 
исследование операций 

4 4 4 16 28 2 1 1 55 59 

 

     

2 Раздел 2. Линейное 
программирование. 

4 4 4 16 28 2 1 1 55 59      

3 Раздел 3. Транспортная 
задача  

8 8 8 40 64 4 2 2 55 63      

4 Раздел 4. Методы 
оптимизации функций  

8 8 8 43 67 4 2 2 55 63      

5 Раздел 5. Нелинейное 
программирование  

4 4 4 16 28 2 1 1 55 59      

6 Раздел 6. Модели 
динамического 
программирования  

4 4 4 16 28 2 1 1 55 59      

7 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

   45 45    36 36      

 Итого часов 32 32 32 192 288 16 8 8 256 288      

6.2 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. 

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 
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Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

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  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Основные темы практических занятий 

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  

  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6 

Тематика лабораторных работ 
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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  

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
«Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрена курсовая работа. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-1 

ИД-1 ОПК-1 

Тест, решение практической задачи, 
собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 

Тест, решение практической задачи, 
собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 

Тест, решение практической задачи, 
собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

2.  ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 

Тест, решение практической задачи, 
собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-6 

Тест, решение практической задачи, 
собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-6 

Тест, решение практической задачи, 
собеседование по лабораторным работам, 
зачет, экзамен 

 



9 

 

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. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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. 
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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые 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 учебный 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  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; Visual 

Studio 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; Visual 

Studio 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Исследование операций и методы оптимизации 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-1, ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний о 
понятиях и принципах построения вычислительного 
эксперимента и практических навыков математического 
программирования. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в исследование операций 

Раздел 2. Линейное программирование. 
Раздел 3. Транспортная задача  
Раздел 4. Методы оптимизации функций  
Раздел 5. Нелинейное программирование  
Раздел 6. Модели динамического программирования 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зет, 288 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

 





1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3         3   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32            

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31            

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10            

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9            

Итого, часов 72            

Трудоемкость, з.е. 2            

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Персональная эффективность: тайм-менеджмент»   

– формирование у обучаемых компетенций, позволяющих им успешно применять знания, 
навыки и умения в области практического управления временем,  навыков 
самоуправления, методов и приемов управления личной карьерой, изучения методов и 
навыков повышения и сохранения своей работоспособности для решения 
профессиональных задач повышения эффективности деятельности организаций . 
 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
 

-  ознакомление   бакалавров с  современными теоретическими и методологическими 
идеями персональной эффективности.  

- обеспечение участия студентов в научно-исследовательской работе  по проблемам 
учебной дисциплины. 

-приобретение опыта организации учебной и внеучебной работы студентов,  
направленной на саморазвитие личности студентов. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Персональная эффективность: тайм-

менеджмент»   обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 
Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

  

УК-6 

 Способен управлять 

своим временем, 
выстраивать и 

реализовывать 
траекторию 

саморазвития на 
основе принципов 
образования в течение 
всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 
самовоспитания и 
самообразования, 
профессионального и 
личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 
свое рабочее время и время для 
саморазвития, формулировать 
цели личностного и 
профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК -6 Имеет практический опыт 
управления собственным 
временем и методиками 
саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части Б1 Дисциплины (Модули)                       
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ня

ти
я 

Л
аб
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ат

ор
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е 
ра
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ьн
ая
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а 

В
се

го
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Л
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и 
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я 
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ят
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ьн
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 
профессионального и 
личностного 

развития 

4 4 - 10 18           

2 Раздел2. Практический 
опыт управления 
собственным 
временеми методиками 
саморазвития и 

самообразования в 
течение всей жизни 

12 12 - 21 45           

3 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-зачет 

    9           

 Итого часов 16 16 - 31 72           
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1.  Основные принципы самовоспитания и самообразования, профессионального и 
личностного 

развития 

 1.1.Цели и ключевые области жизни 

1.2.Классификация расходов времени 

Раздел 2.  Практический опыт управления собственным временеми методиками 
саморазвития и самообразования в течение всей жизни 

2.1.Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

2.2. Анализ личной эффективности 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Номер Наименование практического (семинарского) занятия 

1. Цели и ключевые области жизни 

2. Классификация расходов времени 

3. Хронометраж как система учета и контроля расходов времени 

4. Анализ личной эффективности 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

 

 

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

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

учебным планом не предусмотрены.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-6 

ИД-1 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-2 УК-6 Тесты 

Зачет 

ИД-3 УК -6 Тесты 

Зачет 

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

 

 

1.  Белова, Е. О. Тайм-менеджмент : учебное пособие / Е. О. Белова. — Краснодар : 
КубГТУ, 2019. — 319 с. — ISBN 978-5-8333-0895-0. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/151188 (дата 
обращения: 04.12.2020). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

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

 

1.  Учебно-методические рекомендации для самостоятельной работы студентов по 
дисциплине «Психология» /Шигабетдинова Г.М.– Ульяновск: УлГТУ, 2015. Электронный 

ресурс  - https://virtual.ulstu.ru 

  

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

 

2. http://philos.msu.ru/library.php – Библиотека философского факультета МГУ. 
3. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Персональная эффективность: тайм-менеджмент 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-процессов 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Цель освоения дисциплины – формирование у обучаемых 
компетенций, позволяющих им успешно применять знания, 
навыки и умения в области практического управления 
временем,  навыков самоуправления, методов и приемов 
управления личной карьерой, изучения методов и навыков 
повышения и сохранения своей работоспособности для 
решения профессиональных задач повышения 
эффективности деятельности организаций . 
. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Тайм-менеджмент как система 

Раздел 2. Практический опыт управления собственным 
временеми методиками саморазвития и самообразования в 
течение всей жизни 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

72 часа (2 з.е.) 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 

  
 





1 

 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3    3     3   

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

32    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

16    8        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    47        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10    16        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

20    30        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1    1        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку ( 
Зачет) 

9    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

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

направлений развития науки управления; 

- формирование практических навыков проведения анализа ситуаций управления; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения 
управленческих задач. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Менеджмент»   обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

  

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 
и ограничений 

ИД-1 УК-2 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, 
которые необходимо решить 
для ее достижения, а также 
планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной 
деятельности 
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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 документацией в 
области избранных видов 
профессиональной 
деятельности 

УК-9 Способен принимать 
обоснованные 
экономические 
решения в 
различных областях 
жизнедеятельности 

ИД-1 УК-9 УК-9.1. Знает экономические 
законы, необходимые для 
осуществления социальной и 
профессиональной 
деятельности 

ИД-2 УК-9 УК-9.2. Умеет проводить 
анализ экономической и 
финансовой деятельности 
субъектов 

ИД-3 УК-9 УК-9.3. Имеет практический 
опыт применения 
экономических законов и 
основ финансовой грамотности 
при планировании личного 
бюджета и профессиональной 
деятельности 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

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

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 
разделов (включая 
промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам
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то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 

П
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кт
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ки

е 
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ем
.) 

за
ня
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я 

Л
аб
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ны

е 
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ты
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ят
ел

ьн
ая

 р
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от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Предмет 
менеджмента и его 
основные положения  

4 4 - 10 18 2 2 - 10 14      

2 Раздел 2. Организация 
как объект управления  

4 4 - 10 18 2 2 - 10 1

4 

     

3 Раздел 3. Коммуникац
ии. Модели и методы 
принятия решений  

4 4  10 18 2 2  10 14      

4 Раздел 4. Управление 
трудовыми ресурсами 

4 4  1 9 2 2  17 21      

5 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации-зачет 

    9     9      

 Итого часов 16 16 - 31 72 8 8 - 47 72      

 

6.2 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  
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2.1 Понятие организации. Общие характеристики организаций.  

2.2 Организационные структур управления. Типовые схемы организационных структур 
управления. Централизованные и децентрализованные организации. Преимущества и 
недостатки. 

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 
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. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

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 

 

6.4 Лабораторный практикум 

    

Лабораторный практикум учебным планом  не предусмотрен 

 

 

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

Учебным планом предусмотрен реферат. 
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- 
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требностей МакКлелланда, двухфакторная теория Герцберга. 
14. Процессуальные теории мотивации: теория ожиданий, теория справедливости, модель 

Портера-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 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, собеседование на практических 
занятиях, реферат, зачет 

ИД-2 УК-2 Тест, собеседование на практических 
занятиях, реферат, зачет 

ИД-3 УК -2 Тест, собеседование на практических 
занятиях, реферат, зачет 

2.  УК-2 

ИД-1 УК-9 Тест, собеседование на практических 
занятиях, реферат, зачет 

ИД-2 УК-9 Тест, собеседование на практических 
занятиях, реферат, зачет 

ИД-3 УК -9 Тест, собеседование на практических 
занятиях, реферат, зачет 

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

 

 

1. Риск-менеджмент в финансово-кредитных организациях : учебно-методическое 
пособие / сост. Т. Г. Старостина [Электронный ресурс]. – Электронные данные. 
Ульяновск : УлГТУ, 2021. – 102 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/70.pdf 

2. Цыцарова, Наталья Михайловна Производственный менеджмент : учебное 
пособие / Н. М. Цыцарова, Т. А. Шуленкова. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 109 с.  
ISBN 978-5-9795-2073-5  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/90.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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]: 
учебное 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

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

2. http://www.bookz.ru – Электронная библиотека. 
  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 
доска 

Наборы демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, экран, 
ноутбук), учебно-наглядные 
пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
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2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 
№403/6 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

стол, стул для 
преподавателя, доска 

Наборы 
демонстрационного 
оборудования: переносное 
оборудование для 
презентаций (проектор, 
экран, ноутбук), учебно-

наглядные пособия 

  

Проприетарные 
лицензии:* 

Microsoft Windows 7 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
Open Office 

Adobe Reader  

7-Zip 

Mozilla Firefox 
 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки – аудитория № 
101/3) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

  

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 

Microsoft Offiсe, 
Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe Flash, 

Adobe Reader, Mozilla 

Firefox, Архиватор 7-zip 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Менеджмент 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-процессов 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций 

УК-2, УК-9 

Цель освоения 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.  

. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Предмет менеджмента и его основные 
положения  
Раздел 2. Организация как объект управления  
Раздел 3. Коммуникации. Модели и методы принятия 
решений  
Раздел 4. Управление трудовыми ресурсами 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

72 часа (2 з.е.) 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, РГР 

 

 

  
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    9        

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего 
часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    84        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20    30        

- курсовая работа (проект) 20    24        

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

20    30        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

Экзамен 

36 

   Экзамен 
36 

       

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Системы искусственного интеллекта» является 

приобретение обучающимися компетенций в области извлечения и анализа знаний, 
декомпозиции особенностей предметной области, а также проектирования и разработки 
экспертных 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 

представления, 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 
правил, 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 искусственного 
интеллекта» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения; 
 

ИД-1 ОПК-7 ОПК-7.1. Знает  основные 
языки программирования, 
операционные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки информационных 
систем и технологий. 

ИД-2 ОПК-7 ОПК-7.2. Умеет применять 
языки программирования, 
современные программные 
среды разработки 
информационных систем и 



5 

технологий для автоматизации 
бизнес-процессов, решения 
прикладных задач различных 
классов.  

ИД-3 ОПК-7 ОПК-7.3. Владеет навыками 
программирования, отладки и 
тестирования прототипов 
программно-технических 
комплексов задач. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к обязательной части блока Б1 Дисциплины (модули). 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 
Экспертные системы 

6  12 14 32 3  6 20 29      

2 Задачи оптимизации и 
генетический алгоритм  

4  8 12 24 2  4 20 26      

3 Нечеткая логика и нечеткие 
экспертные системы 

6  12 14 32 3  6 20 29      

4 Курсовая работа (проект)    20 20    24 24      

5 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     36      

 Итого часов     144     144      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Экспертные системы 

1.1 Экспертные системы (ЭС): определение, свойства. Классификация экспертных 
систем. 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 
алгоритма (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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

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 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика профиль 
«Автоматизация 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 
(включая листинг программного кода). Правильно оформленная работа должна включать 
в себя:  

1. Титульный лист  
2. Содержание  
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3. Введение.  
4. Основная часть.  
5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-7  

ИД-1 ОПК-7 Отчет по лабораторной работе 

ИД-2 ОПК-7 Отчет по лабораторной работе 

ИД-3 ОПК-7 
Отчет по лабораторной работе, Курсовая 
работа 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

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 

 

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

 

Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу «Системы 
искусственного интеллекта» для студентов направления 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» / составитель Мошкин В.С.  . –
Ульяновск : УлГТУ, 2015. – 15 с. - Доступен при авторизованном доступе в ЭОС:  
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6854/files/Учебные%20материалы/УМЛ_
СППР.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 
https://ru.wikipedia.org/wiki/ Система_ искусственног_ интеллекта 

2. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений URL: 

https://habr.com/company/ods/blog/359188/  

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы ресурса System Engineering Thinking Wiki. URL: 
http://sewiki.ru/%D0%A1%D0%9F%D0%9F%D0%A0 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Системы искусственного интеллекта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Системы 
искусственного интеллекта» является приобретение 
обучающимися компетенций в области извлечения и 
анализа знаний, декомпозиции особенностей предметной 
области, а также проектирования и разработки экспертных 
систем поддержки принятия решений.  

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Экспертные системы 

Раздел 2. Задачи оптимизации и генетический алгоритм 

Раздел 3. Нечеткая логика и нечеткие экспертные 
системы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, Курсовая работа 

 

 
 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочная 

Семестр 1 1 нет 

Контактная работа обучающихся с преподавателем (по 
видам учебных занятий), всего часов 

48 32  

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную передачу 
учебной информации педагогическими работниками), часов 

16 16  

- занятия семинарского/ практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

0   

- лабораторные занятия (включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных объектах профессиональной 
сферы), часов 

32 16  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 60 76  

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации обучающихся с 
преподавателями 

2 2  

- проработка теоретического курса 24 40  

- курсовая работа (проект) 0 0  

- расчетно-графическая работа 0 0  

- реферат 0 0  

- эссе 0 0  

- подготовка к занятиям семинарского/практического типа  0 0  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 32 32  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 
2 2  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен 
 

Итого, часов 144 144  

Трудоемкость, з.е. 4 4 0 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Информационные системы и технологии» 

является изучение 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.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- практических навыков работы с базовыми технологиями обработки документов в 
офисных приложениях  
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- понимания основных процессов преобразования информации в информационных 
системах  

- знания о составе и структуре информационных систем и информационных 
технологий  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Информационные системы и 
технологии» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компете

нции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Универсальные 

Общепрофессиональные 

ОПК-2 Способен 
понимать 
принципы 
работы 

современных 
информационны
х технологий и 
программных 
средств, в том 
числе 
отечественного 
производства, и 
использовать их 
при решения 
задач 
профессиональн
ой деятельности; 

ИД-1 ОПК-2.1 Знает современные информационные 
технологии и программные средства, в 
том числе отечественного производства 
при решении задач профессиональной 
деятельности. 

ИД-2 ОПК-2.2 Умеет выбирать современные 
информационные технологии и 
программные средства, в том числе 
отечественного производства при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ОПК-2.3 Имеет практический навык 
применения современных 
информационных технологий и 
программных средств, в том числе 
отечественного производства, при 
решении задач профессиональной 
деятельности. 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) «Информационные системы и технологии» относится к 
обязательной части блока Б1.О.24 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
процессы 
преобразования 
информации 

4  20 17 41 4 - 12 25 41  -    

2 Раздел 2. Состав и 
структура 
информационных 
систем 

6   17 23 6   17 23      

3 Раздел 3. 
Информационные 
технологии 

6  12 44 62 6  4 52 62      

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     9      

 Итого часов     144     144      

6.2 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 
представления 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 
логические 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. 
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Классификация экономических информационных систем (ЭИС). Предметная область ЭИС. 
Компоненты ЭИС. Автоматизированное рабочее место в ЭИС. Уровни и вид представления 
информации в ЭИС. 
Тема 2.3. Документальные системы:  
информационно-поисковый язык, система индексирования, технология обработки данных, 
поисковый аппарат, критерии оценки документальных систем. Программные средства реализации 
документальных 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 
фактографических ИС. 
Раздел 3. Информационные технологии 

Тема 3.1. Понятие информационной технологии.  
Эволюция информационных технологий; их роль в развитии экономики и общества; свойства 
информационных технологий; понятие платформы. 
Тема 3.2. Классификация информационных технологий: 
предметная технология; информационная технология; обеспечивающие и функциональные 
информационные технологии; понятие распределенной функциональной информационной 
технологии; объектно-ориентированные информационные технологии; стандарты 
пользовательского интерфейса информационных технологий, критерии оценки информационных 
технологий. 
Тема 3.3. Информационные технологии конечного пользователя: 
Пользовательский интерфейс и его виды. Технология обработки данных и его виды. 
Технологический 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, 
телеконференции, 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 
социального пространства. 
Технологии "клиент-сервер". Информационные хранилища. 
Системы электронного документооборота, геоинформационные системы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Основные приемы работы при наборе и форматировании текста. 
2 Основные приемы работы при построении списков. 
3 Основные приемы работы при построении таблиц. 
4 Основные приемы работы при рисовании графических объектов. 
5 Основные приемы работы при вычислении формул в таблице и 
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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. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2.1 Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

ИД-2 ОПК-2.2 Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

ИД-3 ОПК-2.3 Собеседование по лабораторным работам, 
тест, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Кияев, В.И. Информационные технологии в управлении предприятием 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Кияев, О.Н. Граничин. — Электрон. 
дан. — Москва: , 2016. — 505 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100599. — Загл. с экрана. 

2. Левин, В.И. История информационных технологий [Электронный ресурс]: 
учебное пособие / В.И. Левин. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 751 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100614. — Загл. с экрана. 
3. Скороход, С.В. Управление проектами средствами Microsoft Project 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / С.В. Скороход. — Электрон. дан. — 

Москва : , 2016. — 318 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100536. — 

Загл. с экрана. 
 

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

9.1 Учебно-методические рекомендации: Задание и примеры для выполнения 
лабораторных работ представлены в электронном виде во внутренней локальной сети 
университета. Информационные системы и технологии [Электронный ресурс]: 
практикум для студентов направлений подготовки бакалавриата 09. 03. 03 
"Прикладная информатика", 09. 03. 04 "Программная инженерия" / М. С. Кукушкина. - 
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Ульяновск: УлГТУ, 2020. - 31 с.: рис. - Доступен в Интернете. - Библиогр.: с. 31 (3 
назв.) 
Режим авторизованного доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/66.pdf  

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Издания Национального Открытого Университета «ИНТУИТ», входящего в 
состав ЭБС «Лань». 

https://e.lanbook.com/books. 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Монография «Исследование отрасли информационных технологий на 
территории Ульяновской области и разработка ИТ-стратегии до 2030 года». 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/569.pdf  

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

(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) 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе 2010 и 
выше 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций (аудитории 
№ 424, 431, 429) 

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

Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2010 и 
выше; 

3 Учебные аудитории для 
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 Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2010 и 
выше; 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 2010 и 
выше; 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Информационные системы и технологии 

Уровень образования Высшее  
Квалификация Бакалавр  

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Изучение 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.  

Перечень разделов 
дисциплины 

Основные процессы преобразования информации. Состав и 
структура информационных систем. Информационные 
технологии. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 

 
 





1 



2 

  



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 2    3        

Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15    48        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 4    12        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

8    24        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3    12        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет, 

9 

   Зачет, 

9 

       

Итого, часов 72    72        
Трудоемкость, з.е. 2    2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» является формирование навыков академического 

письма и академических презентаций, существенных для написания квалификационных 

работ, научно-технических отчетов и иных текстов научного содержания. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- способности использовать средства современные офисных пакетов при решении 

задач профессиональной деятельности  

- способности оптимального выбора инструментов офисных пакетов для решения 

конкретных задач профессиональной деятельности. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Специализированные пакеты 

профессиональной деятельности» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений 

и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИД-1 ОПК-2 Знать: современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

ИД-2 ОПК-2 Уметь: выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности 

 

ИД-3 ОПК-2 Владеть: навыками применения 

современных информационных 

технологий и программных 

средств, в том числе 

отечественного производства, при 

решении задач профессиональной 

деятельности 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Обязательной части блока Б 1 образовательной 

программы. 
                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование 

разделов (включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

ек
ц

и
и

 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Работа в MS 

Word 

8  16 8 32 3  8 21 32      

2 Раздел 2. Работа в MS 

Excel 

6  12 6 24 3  6 15 24      

3 Раздел 3. Знакомство с 

MS PowerPoint 

2  4 1 7 2  2 3 7      

4 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16  32 24 72 8  16 48 72      

6.2 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 
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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 

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 

расширенного фильтра.  

Работа с данными: распределение текста по столбцам; проверка данных. 

Промежуточные и общие итоги. 

Сводная таблица. Создание отчета и диаграммы сводной таблицы 

Раздел 3. Знакомство с MS PowerPoint 

Тема 8. MS PowerPoint 

Создание презентации. Использование макетов слайдов. Редактирование оформления 

слайдов. Работа с рисунками, таблицами. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления 09.03.03 

Прикладная информатика (профиль Автоматизация бизнес-решений) не предусмотрены. 

.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

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, 

рисунки 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 

Автоматизация бизнес-решений) курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические 

работы не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 
Собеседование, контроль выполнения 

лабораторных работ 

ИД-2 ОПК-2 
Контроль выполнения лабораторных работ, 

зачет 

ИД-3 ОПК-2 
Контроль выполнения лабораторных работ, 

зачет 

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

1. 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 

2. Спиридонов, О.В. Современные офисные приложения [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 696 с. — 

Режим доступа:  . 

3. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Word 2010 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 344 с. — Режим 

доступа: 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 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100432 .  

5. Молочков, В.П. Microsoft PowerPoint 2010 [Электронный ресурс]: учебное 

пособие / В.П. Молочков. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 277 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/100649  

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

9.1 Специализированные пакеты профессиональной деятельности: учебно-

методическое пособие для студентов направлений подготовки бакалавриата 09.03.03 

"Прикладная информатика", 09.03.04 "Программная инженерия" / сост. Е. В. Суркова. - 

Ульяновск: УлГТУ, 2018. – режим доступа: http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=7960  
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Microsoft.com 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 
Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения 

(проектор, экран, 

компьютер) 

Microsoft Windows XP и 

выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office. 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Компьютеры, 

объединенные в ЛВС, с 

выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 

выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office. 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Компьютеры, 

объединенные в ЛВС, с 

выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 

выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office. 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя. 

Компьютеры, 

объединенные в ЛВС, с 

выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Специализированные пакеты профессиональной 

деятельности 

Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование навыков академического письма и 

академических презентаций, существенных для написания 

квалификационных работ, научно-технических отчетов и 

иных текстов научного содержания 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Работа в MS Word 

Раздел 2. Работа в MS Excel 

Раздел 3. Знакомство с MS PowerPoint 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 зет 

Форма промежуточной 

аттестации 

зачет 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 1 2   3        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

64 48   64        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

32 16   16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 32   48        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

44 96   224        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20 20   88        

- курсовая работа (проект)  36   36        

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

24 40   100        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36   36        

Итого, часов 144 180   324        

Трудоемкость, з.е. 4 5   9        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы алгоритмизации и программирование» 

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 

данных; 
-исследование реализаций алгоритмов и структур данных, предлагаемых в 

стандартных библиотеках; 
- исследование эффективности разработанных во ходе курса алгоритмов и структур 

данных; 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Основы алгоритмизации и 

программирование» обучающиеся осваивает требуемые от специалиста компетенций на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ОПК-7 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
применения; 

ИД-1 ОПК-7 Знает основные языки 
программирования, 
операционные системы и 
оболочки, современные 
программные среды 
разработки информационных 

систем и технологий. 

ИД-2 ОПК-7 Умеет применять языки 
программирования, 
современные программные 
среды разработки 
информационных систем и 
технологий для автоматизации 
бизнес-процессов, решения 
прикладных задач различных 
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классов 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический навык 

программирования, отладки и 
тестирования прототипов 
программно-технических 
комплексов задач 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 
программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Разработка 
программ на языке 
высокого уровня 

32  32 44 108 8  16 844 108      

2 Раздел 2. Анализ 
алгоритмов и структур 
данных . 

8  16 56 80 4  8 68 80      

3 Раздел 3. Базовые 
алгоритмы и 
структуры данных. 

8  16 40 64 4  8 52 64      

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    72     36      

 Итого часов      324     324      
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6.2 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. 
Работа с файлами. Создание, редактирование, удаление файлов. Ввод и вывод в файл. 
Раздел 3. Анализ алгоритмов и структур данных . 

1.1 Введение в алгоритмы и структур данных.  
Алгоритмы. Способы задания алгоритмов. Простые алгоритмы: поиск минимума 
последовательности, сортировка методом пузырька. 

1.2 Структуры данных. Абстрактные типы данных.  
1.3 Асимптотический анализ алгоритмов. Критерии эффективности алгоритмов. Основные 
операции над структурами данных. Оценки сложности алгоритмов. 
1.4 Массивы. Списки. Стек. Дек. Очередь. 
Сортировки вставками, выбором, слиянием быстрая. Алгоритм бинарного поиска. 
1.5 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 3. Базовые алгоритмы и структуры данных. 
2.1 Деревья. 
Определения теории графов. Двоичное дерево поиска. Двоичная куча. Пирамидальная 
сортировка. 
2.2 Теория графов.  
Задача о кенигсбергских мостах. Виды графов. Способы задания графа. Алгоритм поиска в 
ширину. Алгоритм поиска в глубину. 
2.3 Хэш-таблицы. 
Задачи, подводящие к хэш-таблицам (задача о хранении словаря). Хэш-функция. Ассоциативный 
массив. Коллизии. Линейное пробирование. Квадратичное пробирование. Двойное хэширование. 
Метод цепочек. 
2.4 Рекурсия. Расчет факториала. Задача о ханойских башнях. Фракталы. Кривая Коха. 
Треугольник Серпинского. Кривая Гилберта. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

 1 семестр 
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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. 
 2 семестр 

1 Абстрактные типы данных и структуры данных. 
2 Базовые алгоритмы сортировки. 
3 Жадные алгоритмы 

4 Динамическое программирование 

5 Бинарное дерево поиска и бинарная куча. 
6 Графы. 
7 Хэширование 

8 Использование стандартных коллекций 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена курсовая работа. 

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 
(включая 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 
нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 
указанием соответствующих страниц. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

ИД-2 ОПК-7 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

ИД-3 ОПК-7 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Карпенко, С. Н. Основы программирования на языке С : учебно-методическое 
пособие / С. Н. Карпенко. — Нижний Новгород : ННГУ им. Н. И. Лобачевского, 
2018. — 129 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. 
— URL: https://e.lanbook.com/book/144809 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Борисенко, В. В. Основы программирования : учебное пособие / В. В. Борисенко. 
— 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 323 с. — ISBN 978-5-9556-00039-0. — 

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

https://e.lanbook.com/book/100318 (дата обращения: 12.01.2021). — Режим доступа: 
для авториз. Пользователей. 

3. 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 система «Лань» : [сайт]. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/104961 (дата обращения: 08.11.2019). — Режим 
доступа: для авториз. Пользователей. 

4. Гулаков, В.К. Структуры и алгоритмы обработки многомерных данных : 
монография / 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. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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/ 

9.2 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

ПЛАТФОРМА DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; Adobe 

Reader; Microsoft Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; Adobe 

Reader; Microsoft Visual 

Studio 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; Adobe 

Reader; Microsoft Visual 

Studio 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; Adobe 

Reader; Microsoft Visual 

Studio 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы алгоритмизации и программирование 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 
области разработки программ на языках высокого уровня  

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Разработка программ на языке высокого уровня. 

Раздел 1. Анализ алгоритмов и структур данных . 
Раздел 2. Базовые алгоритмы и структуры данных. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

324 часа, 9 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, Экзамен, курсовая работа 

 

 
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 3 4   5        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 48   64        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16   32        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32 32   32        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60 96   224        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20 20   40        
- курсовая работа (проект)  36   104        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
40 40   80        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

36 36   36        

Итого, часов 144 180   324        
Трудоемкость, з.е. 4 5   9        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Разработка профессиональных 

приложений» является формирование у будущих выпускников компетенций в области 

разработки программных продуктов, применения современных фреймворков при 

создании программных решений, а также поиск необходимой информации для решения 

задач. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение различных языков программирования и технологий работы с ними; 

- формирования навыков работы с тем или иными средами разработки; 

- исследование применения различных фреймвороков для разработки программных 

продуктов и оформление отчета по результатам данного исследования; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования 

применимости тех или иных технологий для разработки программных решений, 

оформления документации; обоснования применимости той или иной технологии для 

конкретной задачи; работы с различными языками программирования, средами 

разработки и фреймворками 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Разработка профессиональных 

приложений» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ОПК-2 Способен понимать 

принципы работы 

современных 

информационных 

технологий и 

программных 

средств, в том числе 

отечественного 

производства, и 

использовать их при 

решения задач 

профессиональной 

деятельности; 

ИД-1 ОПК-2 Знает современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 

ИД-2 ОПК-2 Умеет выбирать современные 

информационные технологии и 

программные средства, в том 

числе отечественного 

производства при решении задач 

профессиональной деятельности. 
ИД-3 ОПК-2 Имеет практический навык 

применения современных 

информационных технологий и 

программных средств, в том 

числе отечественного 

производства, при решении задач 

профессиональной деятельности. 
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ОПК-7 Способен 

разрабатывать 

алгоритмы и 

программы, 

пригодные для 

практического 

применения; 

ИД-1 ОПК-7 Знает основные языки 

программирования, 

операционные системы и 

оболочки, современные 

программные среды 

разработки информационных 

систем и технологий. 

ИД-2 ОПК-7 Умеет применять языки 

программирования, 

современные программные 

среды разработки 

информационных систем и 

технологий для автоматизации 

бизнес-процессов, решения 

прикладных задач различных 

классов 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический навык 
программирования, отладки и 

тестирования прототипов 

программно-технических 

комплексов задач 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к обязательной части блока Б1 образовательной 

программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р
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ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р
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о

ты
 

С
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ст

о
я
те

л
ьн
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 р
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о

та
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Л
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и
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(с
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.)
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я
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я
 

Л
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о
р
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о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
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о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се
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Л
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и

и
 

П
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ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
концепции ООП  

16  32 60 10

8 

16  16 60 92      

2 Раздел 2. Разработка 
профессиональных 
приложений  

16  32 60 10

8 

16  16 60 92      

3 Выполнение курсовой 

работы 
   36 36    10

4 

10

4 
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4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

    72     36      

 Итого часов 32  64 15
6 

32
4 

32  32 22
4 

32
4 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 

Знакомство 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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

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. 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков проведения анализа возможностей технологий 

программирования и их применения для разработки приложения. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 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 нормативных 

актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ОПК-2 

ИД-1 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

2. ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 ОПК-7 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 ОПК-7 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Ульяновский гос. технический ун-т. Кафедра "Информационные системы". 

Типовые алгоритмы и их реализация на языке C# [Электронный ресурс]: методические 

указания 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. 

9.2 Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Практикум. Разработка 

программы хранилища объектов [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным работам. Первый семестр /  Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 

Доступен в Интернете: 

https://virtual.ulstu.ru/disk/showFile/369434/?&ncc=1&ts=1600839315&filename=%D0%9F%

D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.+%D0%A0%D0

%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B
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F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D1%85%

D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D1%89%D0%B0+%D0%BE%D0

%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2.pdf 

9.3 Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Практикум. Разработка 

программы абстрактного магазина [Электронный ресурс]: методические указания к 

лабораторным работам. Второй семестр /  Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 

Доступен в Интернете: 

https://virtual.ulstu.ru/disk/showFile/369439/?&ncc=1&ts=1600839517&filename=%D0%9F%

D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.+%D0%A0%D0

%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B

F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D0%B0%

D0%B1%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%

B3%D0%BE+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0

.pdf 

9.4 Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Практикум. Разработка 

программы учета литературы в абстрактном университете [Электронный ресурс]: 

методические указания к курсовой работе /  Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. - 

Доступен в Интернете: 

https://virtual.ulstu.ru/disk/showFile/369444/?&ncc=1&ts=1600839770&filename=%D0%9F%

D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%83%D0%BC.+%D0%A0%D0

%B0%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0+%D0%B

F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D1%8B+%D1%83%

D1%87%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%

B0%D1%82%D1%83%D1%80%D1%8B+%D0%B2+%D0%B0%D0%B1%D1%81%D1%82%

D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%BC+%D1%83%D0%BD%D0

%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B5.p

df 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

- 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

PowerPoint 

Visual Studio Community 

MS SQL Server Express 

Notepad++ 

Google Chrome 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

PowerPoint 

Visual Studio Community 

NetBeans 

MS SQL Server Express 

Notepad++ 

Google Chrome 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

PowerPoint 

Visual Studio Community 

NetBeans 

MS SQL Server Express 

Notepad++ 

Google Chrome 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

PowerPoint 

Visual Studio Community 

NetBeans 

MS SQL Server Express 

Notepad++ 

Google Chrome 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка профессиональных приложений 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ОПК-2: Способен использовать современные 

информационные технологии и программные средства, в 

том числе отечественного производства, при решении 

задач профессиональной деятельности; 

ОПК-7: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 

пригодные для практического применения; 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 

области разработки программных продуктов, применения 

современных фреймворков при создании программных 

решений, а также поиск необходимой информации для 

решения задач 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основные концепции ООП 

Раздел 2. Технологии программирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

324 часа, 9 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, Курсовая работа 

 

 
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочна

я 

Семестр 7 7 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего часов 

48 40 - 

в том числе:    
- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 

занятия, предусматривающие преимущественную 

передачу учебной информации педагогическими 

работниками), часов 

16 16  

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

- -  

- лабораторные занятия (включая работу 

обучающихся на реальных или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32 24  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 60 68 - 
в том числе:    
- групповые и индивидуальные консультации 

обучающихся с преподавателями 

10 10  

- проработка теоретического курса 6 6  
- курсовая работа (проект) 30 30  
- расчетно-графическая работа - -  
- реферат - -  
- эссе - -  
- подготовка к занятиям семинарского/практического 

типа  

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 

работ 

14 24  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

- -  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 

подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 
36 

Экзамен 

КП 

36 

Экзамен 

КП 

- 

Итого, часов 144 144 - 
Трудоемкость, з.е. 4 4 - 

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) 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 

программного обеспечения (ПО), и применению практических навыков применения 

стандартов разработки и управления жизненного цикла информационных систем и 

документирования программных средств. 
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Задачами дисциплины являются:  

- изучение  стандартов и моделей разработки жизненного цикла программного 

обеспечения, типовых приёмов проектирования сложных программ, использования 

современных методов при построении программного обеспечения, методов отладки и 

тестирования программ, базовых алгоритмов обработки информации, средств 

производства оценки трудоемкости разработки, качества и эффективности программного 

обеспечения, видов документации программного обеспечения. 

- использование различных стандарты разработки программных средств при решении 

прикладных задач, методов отладки и тестирования программы, методов оценки 

сложности 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 

информационных систем, навыками отладки, тестирования, оценки и документирования 

программного обеспечения на различных стадиях жизненного цикла. 

В результате изучения дисциплины «Программная инженерия» обучающиеся на 

основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-1 Способность 

проводить 

обследование 

организаций, 

выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе. 

ИД-1 ПК-1 Знает инструменты и методы выявления 

требований, классификацию и свойства 

требований 

ИД-2 ПК-1 Умеет анализировать детальную 

информацию для формализации 

предметной области проекта и 

требований пользователей заказчика  

ИД-3 ПК-1 
Имеет практический навык 
формирования требований к 

информационной системе 

ПК-2 Способность 

проектировать 

информационные 

системы по видам 

обеспечения 

ИД-1 ПК-2 Знает стандарты и методы 

проектирования информационных 

систем, основные виды обеспечения 

информационных систем 

ИД-2 ПК-2 Умеет применять современные 

программные среды проектирования 

информационных систем и технологий 

для автоматизации бизнес-процессов 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический навык 
создания и обоснования проектного 

решения разработки информационных 

систем по видам обеспечения  
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ПК-4 Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-4 Знает языки программирования, 

стандарты и методы разработки и 

адаптации прикладного программного 

обеспечения 

ИД-2 ПК-4 Умеет применять современные 

программные среды и платформы для 

автоматизации прикладных бизнес-

процессов. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический навык 
разработки и адаптации прикладного 

программного обеспечения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Этапы 

разработки программного 

обеспечения 

12  28 20 60 4  20 28 

 

60      

2 Раздел 2. Оценка 

эффективности внедрения 

ПО 

4  4 10 18 4  4 10 18      

3 Выполнение курсового 

проекта 
   30 30    30 30      

4 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов     144     144      

 



6 

6.2 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 Framework MSF.  

1.4. Разработка и анализ требований. Проектирование программного продукта и 

моделирование 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 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

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 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта 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 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:  
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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 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-1 ИД-1 ПК-1 Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

2. ПК-2 

ИД-1 ПК-2 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

ИД-2 ПК-2 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

ИД-3 ПК-2 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

3. 

ПК-4 ИД-1 ПК-4 Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

ИД-2 ПК-4 Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

проекту, экзамен 

ИД-3 ПК-4 Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовому 

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

 
1. Петрухин, В. А. Методы и средства инженерии программного обеспечения : 

учебное пособие / В. А. Петрухин, Е. М. Лаврищева. — 2-е изд. — Москва : 

ИНТУИТ, 2016. — 467 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100645 . — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

2. Романов, Е. Л. Программная инженерия : учебное пособие / Е. Л. Романов. — 

Новосибирск : НГТУ, 2017. — 395 с. — ISBN 978-5-7782-3455-0. — Текст : 

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

https://e.lanbook.com/book/118221 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

3. Бирюков, А. Н. Процессы управления информационными технологиями : 

учебное пособие / А. Н. Бирюков. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 263 

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

https://e.lanbook.com/book/100388 . — Режим доступа: для авториз. 

пользователей. 

4. Маран, М. М. Программная инженерия : учебное пособие для вузов / М. М. 

Маран. — 2-е изд., стер. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 196 с. — ISBN 

978-5-8114-8367-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/175503 . — Режим доступа: для 

авториз. пользователей. 

  

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 

«Программная 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

ПЛАТФОРМА DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. http://window.edu.ru/  
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2. Журнал "Программная инженерия" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://novtex.ru/prin/rus/ - Загл. с экрана. 

3. Единое окно доступа к образовательным ресурсам. Липаев, В. В. Программная 

инженерия. Методологические основы [Электронный ресурс]: Учеб. / В. В. Липаев. 

- Режим доступа: http://window.edu.ru/resource/438/57438. - Загл. с экрана. 

4. Форум CITFORUM. Раздел Software Engineering [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://citforum.ru/SE/. - Загл. с экрана. 

5. Аналитическая информация http://citforum.ru/  

6. Стандарты проектной документации http://www.rugost.com/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, MS SQL Server, 

Visual Studio, Visual 

Paradigm 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, MS SQL Server, 

Visual Studio, Visual 

Paradigm 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Программная инженерия 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1; ПК-4; ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

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 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Этапы разработки программного обеспечения 

Раздел 2. Оценка эффективности внедрения ПО 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен, курсовой проект 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочна
я 

Семестр 5 7 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего часов 

48 40 - 

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педагогическими 
работниками), часов 

16 16  

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

- -  

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 24  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 96 104 - 

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

10 10  

- проработка теоретического курса 16 16  

- курсовая работа (проект) 36 36  

- расчетно-графическая работа - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к занятиям семинарского/практического 
типа  

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

34 42  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

- -  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36 

Экзамен 
КП 

36 

Экзамен 
КП 

- 

Итого, часов 180 180 - 

Трудоемкость, з.е. 5 5 - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

Целью преподавания дисциплины «Проектирование информационных систем» 
является обучение студентов анализу языковых средств моделирования предметных 
областей и программных систем, стандартов и средств проектирования программных 
систем; получение студентами теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для построения промышленных интегрированных информационных систем. 
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Задачами дисциплины являются:  
- изучение виды моделей предметных областей и программных систем, понятия 

жизненного цикла информационных систем, виды архитектур, понятие типового 
проектирования и методов исследования предметной области, информационное 
обеспечение программных 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 
инструментариями 

В результате изучения дисциплины «Проектирование информационных систем» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Общепрофессиональные 

ПК-2 Способность 
проектировать 
информационные 
системы по видам 
обеспечения 

ИД-1 ПК-2 Знать: стандарты и методы 
проектирования информационных 
систем, основные виды 
обеспечения информационных 
систем 

ИД-2 ПК-2 Умеет применять современные 
программные среды 
проектирования информационных 
систем и технологий для 
автоматизации бизнес-процессов 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический навык 
создания и обоснования 
проектного решения разработки 
информационных систем по 
видам обеспечения 
проектирования программных 
решений 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теоретические 
основы проектирования 
программных систем 

4  4 10 18 4  4 12 20      

2 Раздел 2. Моделировани
е предметных областей 
проектирования 

4  4 10 18 4  4 12 20      

3 Раздел 3. Архитектура 
программных систем 

8  24 40 72 8  16 42 64      

4 Выполнение курсового 
проекта 

   36 36    36 36      

 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 132 180 16  24 140 180      
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6.2 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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Построение модели предметной области в нотации IDEF0 

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 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических 
знаний по дисциплине, получение навыков проектирования программных средств и 
моделирования 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.  
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5. Заключение.  
6. Список использованных источников.  
7. Приложение (я).  
Титульный лист оформляется в соответствии с требованиями локальных 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием 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. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-2 

ИД-1 ПК-2 

Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

ИД-2 ПК-2 

Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

ИД-3 ПК-2 

Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Грекул, В. И. Проектирование информационных систем : учебное пособие / В. И. 
Грекул. — 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 570 с. — ISBN 978-5-94774-817-8. 

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

https://e.lanbook.com/book/100391. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
2. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования : учебник / Б. Мейер. 

— 2-е изд. — Москва : ИНТУИТ, 2016. — 765 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/100305. — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
3. 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. Пользователей 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 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. 

9.2. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

ПЛАТФОРМА DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, Visual Paradigm 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, MS SQL Server, 

Visual Studio, Visual 

Paradigm 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Проектирование информационных систем 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-2 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
обучение студентов анализу языковых средств 
моделирования предметных областей и программных 
систем, стандартов и средств проектирования 
программных систем; получение студентами 
теоретических знаний и практических навыков, 
необходимых для построения промышленных 
интегрированных информационных систем 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Теоретические основы проектирования 
программных систем 

Раздел 2. Моделирование предметных областей 
проектирования 

Раздел 3. Архитектура программных систем 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

180 часа, 5 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 
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Приложение Г 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6   7        

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48 48   40        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   16        

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 
на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

32 32   24        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 60   176        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

20 20   76        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

31 40   100        

- взаимодействие в электронной 
информационно-

образовательной среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, 
Зачет с оценкой, КП, КР) 

Зачет, 
9 

Экзамен, 
36 

  Экзамен, 
36 

       

Итого, часов 108 144   252        

Трудоемкость, з.е. 3 4   7        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Методы искусственного интеллекта» является 

формирование 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). 
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 искусственного 
интеллекта для решения задач анализа данных. - приобретение теоретических знаний и 
практических навыков исследования применимости тех или иных моделей, алгоритмов и 
методов искусственного интеллекта для решения задач анализа данных, составление в 
ходе исследования обзора научной литературы; обоснование применимости той или иной 
модели, метода или алгоритма для конкретной задачи. Кроме того, в результате изучения 
дисциплины «Методы искусственного интеллекта» 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), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-4 Способность 
разрабатывать и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение. 

ИД-1 ПК-4 ПК-4.1. 

Знать: языки программирования, 
стандарты и методы разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения 

ПК-4.2.  

Уметь: применять современные 
программные среды и платформы 
для автоматизации прикладных 
бизнес-процессов. 
ПК-4.3.  

Владеть: навыками разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения   

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 

ПК-5 Способность 
проводить анализ и 
выбор программно-

технологических 
платформ, сервисов и 

ИД-1 ПК-5 ПК-5.1. 

Знать: современные программно-

технологические платформы и 
сервисы, основные 
информационные ресурсы 

ИД-2 ПК-5 

ИД-3 ПК-5 
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информационных 
ресурсов 
информационной 
системы 

информационной системы 

ПК-5.2.  

Уметь: анализировать и выбирать 
средства и технологии для 
разработки и ведения 
информационных систем  
ПК-5.3.  

Владеть: навыками обоснования 
выбора программно-

технологических платформ, 
сервисов и информационных 
ресурсов информационной 
системы 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны
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а 
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Л
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и 
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.) 
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я 
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Л
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и 
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е 
(с

ем
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С
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ьн
ая
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аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Модели и 
методы первого 
поколения 

8  1

6 

2

5 

3

2 

4  6 4

4 

      

2 Раздел 2. Модели и 
методы второго 
поколения 

8  1

6 

2

5 

3

2 

4  6 4

4 

      

3 Раздел 3. Нейронные 
сети 

4  1

6 

2

6 

3

5 

4  6 4

4 

      

4 Раздел 4. Нечеткая 
логика 

1

2 

 1

6 

2

5 

3

2 

4  6 4

4 

      

5 Подготовка к зачету    9 9           
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6 Подготовка к экзамену    3

6 

3

6 

   3

6 

      

 Итого часов 3

2 

 6

4 

1

4

6 

2

5

2 

1

6 

 2

4 

2

1

2 

2

5

2 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Модели и методы первого поколения  
Современные направления развития ИИ. Анализ данных, машинное обучение, 
искусственный интеллект  
Основные методы работы с данными. Основы языка python  
Понятие мат.моделирования, переобучение, теория вероятностей и мат. статистика в 
контексте МО  
Статистические модели и методы .  

Раздел 2. Модели и методы второго поколения 

 Модели и методы реализации рекомендательных систем Понятие 

рекомендательной системы. Область применения. Основные алгоритмы 
реализации  
Генетические алгоритмы. Кроссовер. Мутация. Хромосома. Ген. Поколение. 
Теорема о сходимости генетического алгоритма  
Введение в нейронные сети Виды нейронных сетей и алгоритм их обучения. 
Методы анализа текстов  

Раздел 3. Нейронные сети 

 Виды функций активации нейронных сетей и алгоритмов обучения.  
Обзор инструментов работы с нейронными сетями и современных нейросетевых 
проектов 

Раздел 4. Введение в нечеткую логику  
Базовые концепции нечеткой логики Нечеткой множество. 
Фаззификация.Дефаззификация. Функция принадлежности.  
Операции над нечеткими множествами Пересечение. Объединение. Дополнение. 
Импликация  
Нечеткая кластеризация. Понятие кластеризации. Алгоритм FCM-кластеризации  
 Системы нечеткого логического вывода Лингвистическая переменная. База 
правил. Вывод по Мамдани. Вывод по Суджено.  
Основы моделирования нечетких временных рядов Понятие нечеткого 
временного ряда. Область применения модели. Понятие нечеткой тендеции. 
 Прогнозирование для нечетких временных рядов Понятие прогнозирования. 
Модель Сонга. Типовой алгоритм реализации прогноза по модели Сонга.  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 
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Номер  Наименование лабораторной работы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

Генерация данных и простейший анализ 

Статистический анализ данных 

Реализация простейшей регрессионной модели  
Работа с теоремой Байеса 

Реализация простейшей рекомендательной системы 

Генетический алгоритм  
Реализация анализа текста  
Реализация алгоритма прямого прохождения сигнала по нейронной сети  
Работа с нечеткими множествами  
Операции над нечеткими множествами  
 FCM-кластеризация  
Система нечеткого логического вывода  
Работа с нечетким временным рядом  
Прогнозирование по модели Сонга  

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4  

ПК-4.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-4.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-4.3 Отчет по лабораторной работе 

2.  ПК-5  

ПК-5.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-5.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-5.3 Отчет по лабораторной работе 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Воронина, В. В. Разработка веб-сервисов для анализа 
слабоструктурированных 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  
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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. 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. 

Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/192.pdf  

 

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

 

9.1 . Нечеткие интеллектуальные системы: методические указания к лабораторным 
работам / сост. Н. Г. Ярушкина, Н. Н. Ястребова, А. В. Чекина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm 



9 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 

выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы искусственного интеллекта 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы искусственного 
интеллекта» является формирование 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). 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Модели и методы первого поколения 

Раздел 2. Модели и методы второго поколения 

Раздел 3. Нейронные сети 

Раздел 4. Нечеткая логика 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

7 зет, 252 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 

 

 

  

 

  

 





1 

 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    6        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    76        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20    36        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
40    40        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Э 
36 

   Э 
36 

       

Итого, часов 144    144        
Трудоемкость, з.е. 4    4        

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

Целью освоения дисциплины «Распределенные вычисления и приложения» 

является формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием теоретических знаний о принципах разработки параллельных и 

распределенных приложений. Также рассматриваются особенности, типы и модели 

облачных вычислений. Особое внима-ние уделяется изучению подходов к 

проектированию и разработке параллельных и распределенных приложений с 

применением языка программирования Java, фреймворка Spring Boot и платформы Apache 

Ignite. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение принципов функционирования параллельных и распределенных 

приложений; 

- формирование навыков проектирования параллельных и распределенных 

приложений; 

- рассмотрение и изучение применения различных подходов к построению 

параллельных и распределенных приложений; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков разработки 

параллельных и распределенных систем. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Распределенные вычисления и 

приложения» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 

достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-4 Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-4.1. 

Знать: языки программирования, 

стандарты и методы разработки и 

адаптации прикладного 

программного обеспечения 

ИД-2 ПК-4.2.  

Уметь: применять современные 

программные среды и платформы 

для автоматизации прикладных 

бизнес-процессов. 

ИД-3 ПК-4.3.  

Владеть: навыками разработки и 

адаптации прикладного 

программного обеспечения 
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ПК-5 Способность 

проводить анализ и 

выбор программно-

технологических 

платформ, сервисов 

и информационных 

ресурсов 

информационной 

системы 

ИД-1 ПК-5.1. 

Знать: современные программно-

технологические платформы и 

сервисы, основные 

информационные ресурсы 

информационной системы 

ИД-2 ПК-5.2.  

Уметь: анализировать и выбирать 

средства и технологии для 

разработки и ведения 

информационных систем  

ИД-3 ПК-5.3.  

Владеть: навыками обоснования 

выбора программно-

технологических платформ, 

сервисов и информационных 

ресурсов информационной системы 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Распределенные 
вычисления и 
приложения 

8  16 30 54 8  8 38 54      

2 Раздел 2. Реализация 
параллельных и 
распределенных 
приложений 

8  16 30 54 8  8 38 54      

 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 16  16 112 144      
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6.2 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. 

2.10. Введение в Apache Ignite. 

2.11. Архитектура Apache Ignite. 

2.12. Распределенные вычисления в Apache Ignite. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 

2 

3 

4 

Разработка многопоточного приложения с использованием Java Concurrency. 

Разработка параллельного MPI приложения на языке Java. 

Разработка распределенного приложения с использованием фреймворка Spring Boot. 

Разработка распределенного приложения с использованием платформы Apache Ignite. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрена курсовая работа (проект). 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-4 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

2. ПК-5 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 

работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Чуешев, А. В. Распределенные информационные системы : учебно-

методическое пособие / А. В. Чуешев. — Кемерово : КемГУ, 2019. — 252 с. 

— ISBN 978-5-8353-2321-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. 

URL: https://e.lanbook.com/book/121252 (дата обращения: 13.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Григорьев, В. К. Слабо связанные распределенные системы : учебно-

методическое пособие / В. К. Григорьев. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 

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

URL: https://e.lanbook.com/book/171545 (дата обращения: 13.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
1. Филиппов А.А. Распределенные вычисления и приложения 

[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / 

А.А. Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019.  

URL: https://files.ulstu.ru/s/QKNakGg6kpfo7BA (дата обращения: 13.09.2021). 

— Режим доступа: для авториз. пользователей. 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
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1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 

https://intuit.ru 

2. Википедия – свободная энциклопедия 

https://ru.wikipedia.org 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных 

помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска магнитно-

маркерная. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических средств 

обучения (проектор, экран, 

компьютер) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 

проведения 

лабораторных работ, 

практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, IntelliJ IDEA 

Community Edition, Java 

Devel-opment Kit 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, стулья 

для обучающихся; стол, стул для 

преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, IntelliJ IDEA 

Community Edition, Java 

Devel-opment Kit 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, оборудованные 

ПЭВМ с выходом в Интернет 

(Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Распределенные вычисления и приложения 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-4, ПК-5 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием 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 параллельных и распределенных приложений 

с применением языка программирования Java, фреймворка 

Spring Boot и платформы Apache Ignite. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Распределенные вычисления и приложения 

Раздел 2. Реализация параллельных и распределенных 

приложений 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Экзамен 

 

  

 





1 

 



2 



3 

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

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 
ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4    5        

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

48    24        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

32    16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    84        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

10    20        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

50    64        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

36. 

Экзамен 
   36. 

Экзамен 
       

Итого, часов 144    144        

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

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Интернет-программирование» является 

формирование у будущих выпускников профессиональных компетенций, связанных со 
способностью разрабатывать и адаптировать прикладное программное обеспечение во 
всемирной компьютерной сети Интернет. Задачами дисциплины является формирование 
практических навыков для работы с бизнес-решениями, предполагающими использование 
сети Интернет, а также получение сведений о развитии данной сферы информационных 
технологий. Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-4 Способность 
разрабатывать и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение. 

ИД-1 ПК-4 

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 

ПК-4.1. 
Знать: языки программирования, 
стандарты и методы разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения 
ПК-4.2.  
Уметь: применять современные 
программные среды и платформы 
для автоматизации прикладных 
бизнес-процессов. 
ПК-4.3.  
Владеть: навыками разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения  

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 
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 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Технологии 
отображения данных.  

6  1

2 

1

6 

 2  6 2

2 

      

2 Раздел 2. Технологии 
обработки данных.  

4  1

2 

1

6 

 2  6 2

2 

      

3 

 

Раздел 3. Администрир
ование систем в сети 
Интернет. 

4  6 1

6 

 2  2 2

2 

      

4 Раздел 4. Развитие 
Интернет-

программирования 

2  2 1

2 

 2  2 1

8 

      

5 Подготовка к экзамену    3

6 

    3

6 

      

 Итого часов 16  32 96 144 8  16 120 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Технологии отображения данных. 
Тема 1. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
Тема 2. Каскадные таблицы стилей CSS.  
Тема 3. Сценарии JavaScript. 

Раздел 2. Технологии обработки данных. 
Тема 1. Трёхуровневая архитектура ПО. 
Тема 2. Протокол передачи гипертекста HTTP. 
Тема 3. Основные шаблоны организации веб-сервера. 
Тема 4. Программный интерфейс приложений в Интернет-программировании. 

Раздел 3. Администрирование систем в сети Интернет. 
Тема 1. Публикация систем в сети Интернет. 
Тема 2. Средства мониторинга систем в сети Интернет.  

Раздел 4. Развитие Интернет-программирования. 
Тема 1. Интернет вещей. 
Тема 2. Организация высоконагруженных систем. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  
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6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Создание макета веб-сайта 

Создание шаблона сайта 

Стилизация шаблона сайта 

Динамика сайта 

Разворачивание локального веб-сервера 

Обработка запросов и форм 

Организация хранения данных 

Шаблон проектирования MVC 

Шаблон проектирования MVVM 

Использование средств мониторинга 

Использование статического хостинга 

Разворачивание локального кластера 

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

Учебным планом направления 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4  

ПК-4.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-4.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-4.3 Отчет по лабораторной работе 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. 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. 
2. Малашкевич, Василий Борисович. Интернет-программирование [Электронный 

ресурс]: лабораторный практикум / Малашкевич В. Б.; Поволжский гос. 
технологический ун-т. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Йошкар-Ола: ПГТУ, 2017. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8158-
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1854-5 

URL: https://e.lanbook.com/reader/book/98178/#2 

3. Технологии создания интеллектуальных устройств, подключенных к Интернет 
[Электронный ресурс]: учебное пособие / Приемышев А. В., Крутов В. Н., Треяль 
В. А. и др. - Электрон. текст. дан. и прогр. - Санкт-Петербург [и др. ]: Лань, 2017. - 
Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей. - ISBN 978-5-8114-

2310-1 

URL: https://e.lanbook.com/book/90059 

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

9.1 Романов А. А. Интернет-программирование / практикум по дисциплине «Интернет-

программирование» / А. А. Романов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 17 с. - Доступен 
при авторизованном доступе: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3797/files/методичка/ИП.docx 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 
10.1.1 Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 
http://ru.wikipedia.org/wiki (общедоступный ресурс) 
10.1.2 Материалы по Spring boot https://spring.io/projects/spring-boot (общедоступный 
ресурс) 
10.1.3 Современный учебник JavaScript. URL: https://learn.javascript.ru/ 

(общедоступный ресурс) 
10.1.4 Справочник по HTML. URL: http://htmlbook.ru/html (общедоступный ресурс) 
10.1.5 Справочник по CSS. URL: http://htmlbook.ru/css (общедоступный ресурс) 
10.1.6 Документация по ASP.NET. URL: https://docs.microsoft.com/ru-

ru/aspnet/core/?view=aspnetcore-5.0 (общедоступный ресурс) 
10.1.7 Справочник языка PHP. URL: https://www.php.net/manual/ru/langref.php 

(общедоступный ресурс) 
10.1.8 Документация по Kubernetes. URL: https://kubernetes.io/ru/docs/home/ 

(общедоступный ресурс) 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows 8 и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Visual 

Studio Code 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows 8 и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Visual 

Studio; Visual Studio 

Code; XAMPP 7 и выше 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows 8 и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Visual 

Studio Code 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 8 и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Интернет-программирование 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление 
подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения 
дисциплины (модуля) 

Целью освоения дисциплины «Интернет-

программирование» является формирование у будущих 
выпускников профессиональных компетенций, связанных 
со способностью разрабатывать и адаптировать прикладное 
программное обеспечение во всемирной компьютерной 
сети Интернет. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Технологии отображения данных. 
Раздел 2. Технологии обработки данных. 
Раздел 3. Администрирование систем в сети Интернет  
Раздел 4. Развитие Интернет-программирования. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    9        

Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

-            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

32    24        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60    76        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 30    30        

- курсовая работа (проект) -            

- расчетно-графическая работа -            

- реферат -            

- эссе -            

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

30    46        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

-            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

36 

Экзамен 
   36 

Экзамен 
       

Итого, часов 144    144        

Трудоемкость, з.е. 4    4        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Администрирование информационных систем» 

является приобретение обучающимися компетенций в области настройки, адаптации, 
администрирования 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 

системами контроля версий в рамках настройки и администрирования сложных 
информационных систем; 

- исследование основополагающих механизмов сравнения и объединения 
конфигураций 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 
конкретную архитектура аппаратного комплекса при решении практических задач.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Администрирование 
информационных систем» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность 
проводить 
обследование 
организаций, 
выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе. 

ИД-1 ПК-1 ПК-1.1. Знает инструменты и 
методы выявления требований, 
классификацию и свойства 
требований 

ИД-2 ПК-1 ПК-1.2. Умеет анализировать 
детальную информацию для 
формализации предметной 
области проекта и требований 
пользователей заказчика  

ИД-3 ПК-1 ПК-1.3. Владеет навыками 
формирования требований к 
информационной системе 

ПК-4 Способность ИД-1 ПК-4 ПК-2.1. Знает языки 
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разрабатывать и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение. 

программирования, стандарты 
и методы разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения 

ИД-2 ПК-4 ПК-2.2. Умеет применять 
современные программные 
среды и платформы для 
автоматизации прикладных 
бизнес-процессов. 

ИД-3 ПК-4 ПК-2.3. Владеет навыками 
разработки и адаптации 
прикладного программного 
обеспечения 

ПК-5 Способность 
проводить анализ и 
выбор программно-

технологических 
платформ, сервисов 
и информационных 
ресурсов 
информационной 
системы 

ИД-1 ПК-5 ПК-5.1. 

Знать: современные 
программно-технологические 
платформы и сервисы, 
основные информационные 
ресурсы информационной 
системы 

 

ИД-2 ПК-5 ПК-5.2.  

Уметь: анализировать и 
выбирать средства и 
технологии для разработки и 

ведения информационных 
систем  
 

ИД-3 ПК-5 ПК-5.3.  

Владеть: навыками 
обоснования выбора 
программно-технологических 
платформ, сервисов и 
информационных ресурсов 
информационной системы 

 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина относится к части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б1 Дисциплины (модули). 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 
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№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Администрирован
ие платформы  

8  16 34 58 4  12 42 58      

2 Раздел 2. Механизм 
поставки и мобильное 
приложение  

8  16 26 50 4  12 34 50      

3 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     36      

 Итого часов     144     144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Администрирование платформы 

1.1 Системы контроля версий. Определения, функции, примеры. Принцип работы 
хранилища конфигурации платформы 1С:Предприятие 8.3. Функции, возможности. 

1.2 Модель работы платформы 1С:Предприятие 8.3 с данными. Особенности 
работы платформы 1С:Предприятие 8.3 в файловом режиме. Сервер 1С. 
Поддерживаемые СУБД. Особенности работы платформы на каждой СУБД. 
Раздел 2. Механизм поставки и мобильное приложение  

2.1 Механизм сравнения и объединения конфигураций. Механизм поставки. 
Особенности 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, 
используемые инструменты. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, 

профиль Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Работа с хранилищем конфигурации платформы 1С: Предприятие 8.3 

2 Работа с СУБД. Анализ производительности 

3 Формирование файлов поставки 
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4 Разработка мобильного приложения 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика, профиль Автоматизация 
бизнес-решений не предусмотрены 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-5  

ПК-5.1 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

ПК-5.2 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

ПК-5.3 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

2.  ПК-1 

ПК-1.1 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

ПК-1.2 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

ПК-1.3 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

3.  ПК-4 

ПК-4.1 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

ПК-4.2 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

ПК-4.3 Отчет по лабораторной работе, экзамен 

 
 

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

 

1. Казиев, В.М. Введение в анализ, синтез и моделирование систем [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.М. Казиев. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 

270 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100674. — Загл. с экрана.  
2. Гриценко, Ю.Б. Системное программное обеспечение [Электронный ресурс] : 

учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2006. 
— 174 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/11795. — Загл. с экрана.  

 

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

 

1. Методические рекомендации к выполнению лабораторных работ по курсу 
«Администрирование информационных систем» для студентов направления 
09.03.03 «Прикладная информатика» направление «Прикладная информатика в 
экономике» (составитель Мошкин В.С., 2015 г.) доступны по адресу:  
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6931/files/Учебные%20материалы/
УМЛ_АИС.pdf 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Материалы портала StudFiles. URL: https://studfiles.net/preview/5282743/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы портала Студопедия URL: https://studopedia.ru/3_1044_lektsiya--

funktsii-protseduri-i-sluzhbi-administrirovaniya.html  

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

1С:Предприятие 8.3 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

1С:Предприятие 8.3 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

1С:Предприятие 8.3 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Администрирование информационных систем 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-5; ПК-1; ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Администрирование 
информационных систем» является приобретение 
обучающимися компетенций в области настройки, 
адаптации, администрирования и конфигурирования 
сложных предметно-ориентированных программных 
систем. 

 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Администрирование платформы 

Раздел 2. Механизм поставки и мобильное приложение 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 

  
 





1 

 



2 



3 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7    9        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    24        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    67        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

5    5        

- проработка теоретического курса     30        

- курсовая работа (проект) 15            

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

30    30        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

1    2        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

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

Целью преподавания дисциплины «Сетевые технологии в экономике» (модуля), «часть, 
формируемая участниками образовательных отношений» является  формированиие 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 
отношений; 

- выявить общие черты и различия сетевой экономики и традиционных систем на 
основе иерархических и рыночных отношениях. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Сетевые технологии в экономике», с 
указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

 Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональная  
ПК-5 Способность проводить 

анализ и выбор 
программно-

технологических 
платформ, сервисов и 
информационных 
ресурсов 
информационной 
системы 

ИД-1  ПК-5 ПК-5.1  
Знать: современные программно-

технологические платформы и 
сервисы, основные информационные 
ресурсы информационной системы 

ИД-2  ПК-5 ПК-5.2 
Уметь:  анализировать и выбирать 
средства и технологии для разработки 
и ведения информационных систем 

ИД-3  ПК-5 ПК-5.3 
Владеть:  навыками обоснования 
выбора программно-технологических 
платформ, сервисов и 
информационных ресурсов 
информационной системы 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Сетевые технологии в экономике» (модуль) относится к части, формируемой 
участниками  образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины «Сетевые технологии в экономике» 
(модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра
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ты
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ам
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ел
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.) 
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я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра
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ты

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 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 

2 4 
 

- 6 12 1 2 - 8 11 - - - - - 

2 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. 

2 4 - 6 12 1 2 - 8 11 - - - - - 

3 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. 

2 4 - 6 
 

12 1 2 - 8 11 - - - - - 

4 РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕСС 
ФОРМИРОВАНИЯ 
СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
Тема 4.1. Онлайновые 
сообщества и сетевые 
организации 
Тема 4.2. Сетевые 
инфраструктуры. 

2 4 - 6 12 1 2 - 8 11 - - - - - 
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5 РАЗДЕЛ 5. МЕСТО И 
ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ 
ЭКОНОМИКИ 
Тема 5.1. Применение новых 
социально-экономических 
сущностей для модернизации 
существующих экономических 
укладов.  
Тема 5.2. Электронная 
коммерция. 
Тема 5.3. Ведение 
электронных расчетов. 

2 4 - 6 12 1 4 
 

 

- 8 13 - - - - - 

6 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. 

2 4 - 6 
 

12 1 4 
 

 

- 8 13 - - - - - 

7 РАЗДЕЛ 7. 
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ 
ПРЕДЕЛЫ ПРЯМЫХ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Тема 7.1. Влияние 
технических ограничений на 
распространение 
информационных потоков. 

2 4 - 6 12 1 4 - 8 13 - - - - - 

8 РАЗДЕЛ 8. 
ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ 
ГРАНИЦЫ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
Тема 8.1. Зона 
информационного 
пространства. 
Тема 8.2. Первые контуры 
новой картины мира. 

2 4 - 9 
 

15 1 4 
 

- 11 16 
 

- - - - - 

9 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  -  9   -  9 - - - - - 

 Итого часов 16 32 - 51 108 8 24 - 67 108 - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

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. 
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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 
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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрены 

Таблица 5   
Основные темы  практических занятий 

Номер Наименование практических занятий 

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 

 

6.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

Лабораторный практикум учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений»  не предусмотрен 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-5 

ИД-1  ПК-5 Тест, решение практической задачи,  зачет 

ИД-2  ПК-5 Тест, решение практической задачи,  зачет 

ИД-3  ПК-5 Тест, решение практической задачи,  зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ»  (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Информационно-коммуникационные технологии : практикум / сост. А. А. Горбунов. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. − 54 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/97.pdf  

1. Сазонов, Сергей Николаевич. Технологии обработки информации. Лабораторный 
практикум. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 52 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/71.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «СЕТЕВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЭКОНОМИКЕ» (МОДУЛЮ) 

 

1. Чернышев, Илья Васильевич. Информационные системы в экономике [Текст]: 
учебное пособие / Чернышев И. В.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. 
гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2014. - 113 с 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАТФОРМЕ DISCORD 



9 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

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

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Сетевые технологии в экономике 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-5 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Сетевые технологии в экономике» 
(модуля), «часть, формируемая участниками образовательных отношений» 
является  формированиие у студентов теоретических знаний о 
влиянии развития Интернета на общественно-экономические 
отношения и формирования сетевой экономики как феномена 
21 века. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. ВВЕДЕНИЕ В СЕТЕВУЮ ЭКОНОМИКУ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ  
РАЗДЕЛ 2. ИНТЕРНЕТ ИННОВАЦИИ И ИХ ВОЗДЕЙСТВИЕ НА ЭКОНОМИКУ 
РАЗДЕЛ 3. НОВЫЙ ОБЪЕКТ СОЦИАЛЬНОЙ НАУКИ И ЕГО 
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСОБЕННОСТЬ 
РАЗДЕЛ 4. ПРОЦЕСС ФОРМИРОВАНИЯ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
РАЗДЕЛ 5. МЕСТО И ОСОБЕННОСТИ СЕТЕВОЙ ЭКОНОМИКИ 
РАЗДЕЛ 6. ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ РАМКИ ДЛЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В 
ЭКОНОМИКЕ 
РАЗДЕЛ 7. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДЕЛЫ ПРЯМЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 
РАЗДЕЛ 8. ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ГРАНИЦЫ ИНФОРМАЦИОННЫХ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы,  108 часов   
  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 





1 

 



2 



3 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3    6        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    40        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    24        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

96    104        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6    4        

- проработка теоретического курса 40    50        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

40    40        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

10    10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

36    36        

Итого, часов 180    180        

Трудоемкость, з.е. 5    5        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины Бухгалтерский учет (модуля) «Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений»  является  
- 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 освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» являются формирование у 

обучающихся:  
- достоверной информации о хозяйственных процессах и результатах деятельности 

предприятий, необходимой для оперативного руководства и управления; 
- обеспечение контроля за наличием движения имущества и использования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и 
нормативами; 

- формирования у студентов знаний об основах законодательства РФ о бухгалтерском 
учете. 

Задачи бухгалтерского учета решаются посредством различных способов и приемов, 
совокупность которых называется методом бухгалтерского учета. В отечественном 
бухгалтерском учете метод рассматривается как взаимосвязанное отражение, обобщение и 
соизмерение в денежном выражении фактов хозяйственной деятельности.  

В результате изучения дисциплины  (модуля) ««Бухгалтерский учет» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Бухгалтерский учет», с указанием 
индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

 Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 
моделировать 
прикладные 
(бизнес) процессы и 
предметную 
область 

 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1.  

Знать: прикладные бизнес-

процессы на производственном 
предприятии, основы 
бухгалтерского учета и 
налогообложения в коммерческих 
организациях  

  ИД-2 ПК-3  ПК-3.2.  

Уметь: применять современные 
программные среды и платформы 
для обеспечения 
работоспособности бизнес-

процессов на производственном 
предприятии  
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  ИД-3 ПК-3 ПК-3.3.  

Владеть: навыками 
моделирования бизнес-процессов 
в типовой информационной 
системе  

    

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Бухгалтерский учет» (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины «Бухгалтерский учет» (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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е 
(с
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.) 

за
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я 

Л
аб

ор
ат
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ны

е 
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бо
ты

 

С
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ят
ел

ьн
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 р
аб
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а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Содержание и 
функции бухгалтерского учета 

1 2 - 10 13 1 2 - 10 13 - - - - - 

2 Раздел 2. Нормативное 
регулирование бухгалтерского 
учета 

1 2 - 10 13 1 2 - 10 13 - - - - - 

3 Раздел 3. Организационно-

правовые особенности 
предприятий 

2 4 - 10 16 2 2 - 10 14 - - - - - 

4 Раздел 4. Порядок учета 
оборотных активов 

2 4 - 10 16 2 2 - 10 14 - - - - - 

5 Раздел 5. Основное 
содержание и порядок учета 
внеоборотных активов 

2 4 - 10 16 2 2 - 10 14 - - - - - 

6 Раздел 6. Формирование 
финансовых результатов 

2 4 - 10 16 2 2 - 10 14 - - - - - 

7 Раздел 7. Цели и концепции 
управленческого учета 

2 4 - 10 16 2 4 - 10 16 - - - - - 

8 Раздел 8. Учет налоговых и 
приравненных к ним издержек 

2 4 - 10 16 2 4 - 10 16 - - - - - 

9 Раздел 9. Системы учета 
издержек по видам затрат 

2 4 - 16 22 2 4 - 24 30 - - - - - 
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10 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  -  36   -  36 - - - - - 

 Итого часов 16 32 - 96 180 16 24 - 104 180 - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 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 
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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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

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 

6.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

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

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, решение практической задачи,  экзамен 

ИД-2 ПК-3 Тест, решение практической задачи,  экзамен 

ИД-3 ПК-3 Тест, решение практической задачи,  экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ»  (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Мансурова Г. И. Бухгалтерский учет, анализ : учебно-практическое пособие (рабочая 
тетрадь) / Г. И. Мансурова, П. М. Мансуров. – Ульяновск : УлГТУ, 2013. – 82 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/107.pdf 
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2. Лопастейская, Людмила Геннадьевна Учебно-методическое пособие по выполнению 
курсового проекта по дисциплине «Бухгалтерский финансовый учет»: для бакалавров, 
обучающихся по направлению 38.03.01 «Экономика» по профилю «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит» / Л. Г. Лопастейская. – Ульяновск : УлГТУ, 2018. – 38 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/388.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ» (МОДУЛЮ) 

1. 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  

  
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

… 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Портал 1С http://1c.ru 

10. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 
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1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Бухгалтерский учет 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Бухгалтерский учет» является 
формирование у будущих 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. 
 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Содержание и функции бухгалтерского учета 
2. Нормативное регулирование бухгалтерского учета 
3. Организационно-правовые особенности предприятий 
4. Порядок учета оборотных активов 
5. Основное содержание и порядок учета внеоборотных активов 
6. Формирование финансовых результатов 
7. Цели и концепции управленческого учета 
8. Учет налоговых и приравненных к ним издержек 
9. Системы учета издержек по видам затрат 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

5 зачетных единиц,  180 часов   
  

Форма промежуточной 
аттестации 

экзамен 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-

заочная 

Заочна
я 

Семестр 5 5 - 

Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего часов 

48 32 - 

в том числе:    

- занятия лекционного типа (лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педагогическими 
работниками), часов 

16 16  

- занятия семинарского/ практического типа 
(семинары, практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные занятия), часов 

- -  

- лабораторные занятия (включая работу 
обучающихся на реальных или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 16  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 60 76 - 

в том числе:    

- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

10 10  

- проработка теоретического курса 20 20  

- курсовая работа (проект) - -  

- расчетно-графическая работа - -  

- реферат - -  

- эссе - -  

- подготовка к занятиям семинарского/практического 
типа  

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных 
работ 

30 46  

- взаимодействие в электронной информационно-

образовательной среде вуза 

- -  

Промежуточная аттестация обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, КР) 

36 

Экзамен 

36 

Экзамен 
- 

Итого, часов 144 144 - 

Трудоемкость, з.е. 4 4 - 

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью преподавания дисциплины «Теория и практика экономических 

информационных систем» является формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в области 
экономических информационных систем (ЭИС), и практических навыков создания 
информационных систем экономических объектов, позволяющих творчески применять 
свои умения для решения задач сбора, хранения и обработки экономической информации 
в своей профессиональной деятельности. 
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Задачами дисциплины являются:  

- изучение основных понятий, компонент и современных принципов работы 
экономических информационных систем, свойств и структуры единиц информации, 
понятия экономических показателей и документов, основ построения моделей данных 
экономических объектов; 

- классифицирование экономических информационных систем, определение методов 
представления информации об объектах предметной области, выполнение операций над 
единицами информации, анализ моделей данных и выделение экономических 
показателей; 

- формирование навыков работы по описанию и анализу экономической 
информационной системы, моделирования данных экономических объектов и создания 
прикладного решения по предметной области. 

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 (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 

ПК-3 Способность 
моделировать 
прикладные 
(бизнес) 
процессы и 
предметную 
область 

ИД-1 ПК-3 Знает прикладные бизнес-процессы 
на производственном предприятии, 
основы бухгалтерского учета и 
налогообложения в коммерческих 
организациях 

 

ИД-2 ПК-3 Умеет применять современные 
программные среды и платформы 
для обеспечения работоспособности 
бизнес-процессов на 
производственном предприятии 

ИД-3 ПК-3 Владеет навыками моделирования 
бизнес-процессы в типовой 
информационной системе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные 
понятия экономических 
информационных систем 

4  8 15 27 4  4 19 27      

2 Раздел 2. Единицы 
информации в 
экономических 
информационных 
системах. 

4  8 15 27 4  4 19 27      

3 Раздел 3. Данные и 
знания в экономических 
информационных 
системах 

4  8 15 27 4  4 19 27      

4 Раздел 4. Моделирование 
предметных областей в 
экономике на платформе 
Microsoft.NET 

4  8 15 27 4  4 19 27      

5 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной аттестацией 
и сдача промежуточной 
аттестации 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 16  16 112 144      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Основные понятия 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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 
информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

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 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-

решений» не предусмотрены. 

 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  

ПК-3 ИД-1 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Корунова Н.В. РАЗРАБОТКА БУХГАЛТЕРСКОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

/ практикум по дисциплине «Теория и практика экономических информационных систем» / Н. В. 
Корунова. –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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

 

ПЛАТФОРМА DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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/  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, SQLlite, Visual 

Studio 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, SQLlite, Visual 

Studio 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Теория и практика экономических информационных 
систем 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области экономических информационных систем 
(ЭИС), и практических навыков создания информационных 
систем экономических объектов, позволяющих творчески 
применять свои умения для решения задач сбора, хранения 
и обработки экономической информации в своей 
профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия экономических 
информационных систем 

Раздел 2. Единицы информации в экономических 
информационных системах. 
Раздел 3. Данные и знания в экономических 
информационных системах 

Раздел 4. Моделирование предметных областей в 
экономике на платформе Microsoft.NET 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 

 

 





1 

 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4 5   7        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48 48   40        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32 32   24        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15 60   146        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

3 3   6        

- проработка теоретического курса 5 9   60        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

5 36   54        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2 3   10        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9 36   36        

Итого, часов 72 144   216        

Трудоемкость, з.е. 2 4   6        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и 

налогообложения 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 деятельности, 
так и при выполнении практических работ при последующем изучении. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине  
«Автоматизация бухгалтерского учета и налогообложения в коммерческих организациях»,  

с указанием индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

 Формулировка 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

компетенции (по 
данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать требования 
к информационной 
системе 

ИД-1 ПК-1 ПК-1.1.  

Знать: инструменты и методы выявления 
требований, классификацию и свойства 
требований 

  ИД-2 ПК-1  ПК-1.2.  

Уметь:   анализировать детальную 
информацию для формализации 
предметной области проекта и требований 
пользователей заказчика 

  ИД-3 ПК-1 ПК-1.3.  

Владеть: навыками формирования 
требований к информационной системе 

ПК-3 Способность 
моделировать 
прикладные (бизнес) 
процессы и предметную 
область 
 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1.  

Знать: прикладные бизнес-процессы на 
производственном предприятии, основы 
бухгалтерского учета и налогообложения в 
коммерческих организациях  

  ИД-2 ПК-3  ПК-3.2.  

Уметь: применять современные 
программные среды и платформы для 
обеспечения работоспособности бизнес-

процессов на производственном 
предприятии  

  ИД-3 ПК-3 ПК-3.3.  

Владеть: навыками моделирования 
бизнес-процессов в типовой 
информационной системе  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Автоматизация бухгалтерского учета и налогообложения в коммерческих 
организациях» (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных 
отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского 
учета и налогообложения в коммерческих организациях» (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
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ел
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 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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.) 
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я 
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а 
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Л
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и 
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ра

кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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ти
я 

Л
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ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 РАЗДЕЛ 1 
Особенности учета 
себестоимости продукции на 
предприятиях 

4 - 8 14 26 2 - 4 24 30 - - - - - 

2 РАЗДЕЛ 2 
Финансовый результат 
деятельности предприятия 

4 - 8 13 25 2 - 4 24 30 - - - - - 

3 РАЗДЕЛ 3 
Введение в теорию  
налогообложения 

4 - 8 12 20 2 - 2 16 20 - - - - - 

4 РАЗДЕЛ 4 
Федеральные налоги 

4 - 8 12 20 2 - 4 16 20 - - - - - 

5 РАЗДЕЛ 5 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГИ 
И СБОРЫ 

4 - 8 12 20 2 - 4 16 20 - - - - - 

6 РАДЕЛ 6 
Местные налоги 

4 - 8 12 20 2 - 2 16 20 - - - - - 

7 РАДЕЛ 7  
Специальные налоговые 
режимы 

4 - 8 12 20 2 - 2 16 20 - - - - - 

8 РАЗДЕЛ 8  
Контроль налоговых органов 
за исчислением и уплатой 
налогов 

4 - 8 12 

 
20 2 - 2 16 20 - - - - - 

9 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

 -   45  - -  36 - - - - - 

 Итого часов     216     216 - - - - - 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 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. Имущественные налоговые вычеты. Профессиональные 
налоговые вычеты. Доходы, не подлежащие налогообложению. Налоговые ставки. Особенности 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. Порядок 
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 
освобождения от исполнения обязанностей налогоплательщика по НДС. Налоговая база. Виды имущества, 
подлежащие 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 
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 налогообложения.  Налоговые льготы. 
Ставки налога. Сроки  представления расчетов и уплаты налога. 
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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. 
Налогоплательщики. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы 
налогообложения. Объекты налогообложения. Порядок определения 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 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. Порядок 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 территорий. 
Истребование документов. Выемка документов. Проведение опроса. Проведение экспертизы 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены 

6.4 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, 
финансовый 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 
организаций 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы не 
предусмотрены 

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-1 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-1 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет, экзамен 

2.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет, экзамен 

ИД-2 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет, экзамен 

ИД-3 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ»  (МОДУЛЯ)  

 

1. Чернышев, И. В. Информационные системы в экономике : учебное пособие / И. В. 
Чернышев. – Ульяновск : УлГТУ, 2014. – 113 с.  
ISBN 978-5-9795-1345-5  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/14.pdf 

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) от 31.07.1998 № 146-ФЗ 
(ред. от 22.04.2020). - Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=330842&fld=134&dst

=1000000001,0&rnd=0.28520031205766383#06537814446375103 (дата обращения: 
03.06.2020) 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «АВТОМАТИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В КОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ» (МОДУЛЮ) 
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 

  
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Портал 1С http://1c.ru 

10. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе; 1С: 
Предприятие 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Автоматизация бухгалтерского учета и налогообложения в 
коммерческих организациях 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Автоматизация бухгалтерского учета и 
налогообложения в коммерческих организациях» является 
формирование у будущих выпускников профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических знаний в 
области бухгалтерского и налогового учета.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности учета себестоимости продукции на 
предприятиях 
Раздел 2. Финансовый результат деятельности предприятия 
Раздел 3. Введение в теорию  налогообложения 
Раздел 4. Федеральные налоги 
Раздел 5. Региональные  налоги и сборы 
Раздел 6.  Местные налоги 
Раздел 7.  Специальные налоговые режимы 
Раздел 8. Контроль налоговых органов за исчислением и уплатой 
налогов 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

6 зет,  216 часа 
  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, экзамен 

 

 





1 

 



2 



3 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4    8        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

32    24        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    67        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

6     10        

- проработка теоретического курса 20    20        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    30        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5    7        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» (модуля) «Часть, формируемая 

участниками образовательных отношений»  является формирование у студентов 
профессиональных компетенций, связанных c изучением практических и теоретических основ 
рынка ценных бумаг, а также особенностей рынка ценных бумаг в России.  

Задачей курса является реализация требований, установленных Государственным 
общеобразовательным стандартом высшего профессионального образования к подготовке 
специалистов  по вопросам рынка ценных бумаг, закрепление теоретических знаний и умение 
использовать их в практической деятельности 

Задачами дисциплины являются:  
1. формирование у студента понимания основ функционирования рынка ценных 

бумаг: основные участники, виды ценных бумаг и т.д.; 
2. сформировать умение рассчитать показатели, характеризующие различные виды 

ценных бумаг; 

3. владение навыками анализа полученных расчетным путем результатов и 
представить их графически. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Рынок ценных бумаг», с указанием 
индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

 Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной (модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 
моделировать 
прикладные 
(бизнес) процессы и 
предметную 
область 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1.  

Знать: прикладные бизнес-процессы на 
рынке ценных бумаг, основы 
функционирования рынка ценных бумаг: 
основные участники, виды ценных бумаг. 

  ИД-2 ПК-3  ПК-3.2.  

Уметь: применять современные 
программные среды и платформы для 
обеспечения работоспособности бизнес-

процессов на рынке ценных бумаг; 
рассчитать различные показатели, 
характеризующие виды ценных бумаг 

  ИД-3 ПК-3 ПК-3.3.  

Владеть: навыками моделирования 
бизнес-процессов в типовой 
информационной системе, анализа 
полученных расчетным путем 
результатов и представить их графически  
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Рынок ценных бумаг» (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины «Рынок ценных бумаг» (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 РАЗДЕЛ 1 . 
СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ 

БУМАГ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ 

2 - 4 4 10 1 - 2 10 13 - - - - - 

2 РАЗДЕЛ 2  
АКЦИИ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА  

4 - 6 10 20 1 - 4 10 15 - - - - - 

3 РАЗДЕЛ 3  
ОБЛИГАЦИИ И ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

2 - 6 10 
 

18 2 - 4 10 16 - - - - - 

4 РАЗДЕЛ 4  
ВЕКСЕЛЯ И 

СЕРТИФИКАТЫ, ИХ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

2 - 4 10 16 1 - 4 10 15 - - - - - 

5 Раздел 5  
РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И 
ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ 
ФИНАНСОВОГО РЫНКА 

2 - 4 4 10 1 - 4 10 15 - - - - - 

6 РАЗДЕЛ 6  
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

УЧАСТНИКИ РЫНКА 

ЦЕННЫХ  БУМАГ.  
БИРЖЕВАЯ И 

ВНЕБИРЖЕВАЯ  ТОРГОВЛЯ 

ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 

2 - 4 10 16 1 - 4 10 15 - - - - - 

7 РАЗДЕЛ 7  
РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА 
ЦЕННЫХ БУМАГ 

2 - 4 3 9 1 - 2 7 10 
 

- - - - - 

8 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

 -   9  -   9 - - - - - 

 Итого часов 16 - 32 51 108 8 - 24 67 108 - - - - - 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1. СУЩНОСТЬ ЦЕННЫХ БУМАГ И ИХ НАЗНАЧЕНИЕ  
1. Введение.  Понятие ценных бумаг  
2. Основные свойства и характеристики ценных бумаг 
3. Классификация ценных бумаг 

2. АКЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Понятие акции как ценной бумаги. Общая характеристика акций 
2. Классификация акций Дивиденды по акциям 
3. Стоимостная оценка акций. Определение доходности акций 

3. ОБЛИГАЦИИ И ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1. Общая характеристика облигаций 
2. Классификация облигаций 
3. Стоимостная оценка облигаций. Доход по облигациям 
4. Доходность облигаций 

4. ВЕКСЕЛЯ И СЕРТИФИКАТЫ, ИХ ХАРАКТЕРИСТИКА 
1.  Общая характеристика векселя 
2. Классификация векселей 
3. Основные термины и понятия, связанные с вексельным обращением 
4. Депозитные и сберегательные сертификаты коммерческих банков 

5. РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ И ЕГО МЕСТО В СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО РЫНКА 
1. Понятие финансового рынка и рынка ценных бумаг 
2. Классификация рынков ценных бумаг 
3. Функции рынка ценных бумаг. Составные части рынка ценных бумаг. 
4. Участники рынка ценных бумаг 
5. Становление и развитие российского рынка ценных бумаг 

6. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ УЧАСТНИКИ РЫНКА ЦЕННЫХ  БУМАГ.  БИРЖЕВАЯ И 

ВНЕБИРЖЕВАЯ  ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
1. Виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг. Порядок лицензирования 

профессиональной деятельности на РЦБ 
2. Брокерская и дилерская деятельность на рынке ценных бумаг. Деятельность по управлению 

ценными бумагами 
3. Депозитарная деятельность на рынке ценных бумаг 
4. Регистраторская деятельность на рынке ценных бумаг. Клиринговая деятельность 
5. Фондовая биржа, ее задачи и функции. Внебиржевая торговля ценными бумагами 

7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 
1. Понятие и цели регулирования 
2. Принципы регулирования рынка ценных бумаг 
3. Государственное регулирование российского рынка ценных бумаг. 

Саморегулируемые организации рынка ценных бумаг 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены 

6.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

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

Таблица 5   
Основные темы лабораторного практикума 

Номер лаб. 
работы 

Наименование лабораторной 

работы 

1 Вычисление цены и доходности акций 
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Номер лаб. 
работы 

Наименование лабораторной 

работы 

2 Анализ доходности  акций 

3 Расчет текущей стоимости облигаций 

4 Вычисление доходности по бескупонным облигациям 

5 Прогнозирование изменение цены облигаций 

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет 

ИД-2 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет 

ИД-3 ПК-3 Тест, собеседование по лабораторным 
работам,  зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ»  (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Корпоративные ценные бумаги : учебное пособие для студентов направления 38.04.08 
«Финансы и кредит», магистерской программы «Управление финансами в коммерческой 
организации» [Электронный ресурс] / сост. В. Н. Шитов. Электронные данные. – 

Ульяновск : УлГТУ, 2020. – 95 с.  
ISBN 978-5-9795-2013-1  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/34.pdf 

2. Теория отраслевых рынков: учебное пособие / сост. Г.Х. Федюкова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2018.– 86 с.  
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ISBN 978-5-9795-1807-7  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/326.pdf 

3. Киселев, А. Б. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / А. Б. Киселев. – Кемерово : 
КузГТУ имени Т.Ф. Горбачева, 2020. – 120 с. - ISBN 978-5-00137-172-4. – Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. – URL: 

http://e.lanbook.com/book/163574 (дата обращения 18.10.2021). Режим доступа: для 
авториз. пользователей. 

4. Буханцева, С. Н. Рынок ценных бумаг : учебное пособие / С. Н. Буханцева. – Москва : 
РТУ МИРЭА, 2020. – 54 с. – Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная 
система. – URL: http://e.lanbook.com/book/1638404 (дата обращения 18.10.2021). Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «РЫНОК ЦЕННЫХ БУМАГ» (МОДУЛЮ) 

5. 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 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

… 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

9. Материалы свободной энциклопедии «Википедиа». URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Рынок ценных бумаг 
Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Рынок ценных бумаг» (модуля) «Часть, 
формируемая участниками образовательных отношений»  является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных c 

изучением практических и теоретических основ рынка ценных бумаг, а 
также особенностей рынка ценных бумаг в России 

Перечень разделов 
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.  БИРЖЕВАЯ И 

ВНЕБИРЖЕВАЯ  ТОРГОВЛЯ ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ 
7. РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зачетные единицы,  108 часов   
  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 
ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7     3       

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48     24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16     16       

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32     16       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60     76       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

2     2       

- проработка теоретического курса 16     32       

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10     10       

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

32     32       

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

За-
чет 

9 

    За-
чет 

9 

      

Итого, часов 108     108       

Трудоемкость, з.е. 3     3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «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.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Прикладные программные решения» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-1 Способность прово-
дить обследование 
организаций, выяв-
лять информацион-
ные потребности 
пользователей, фор-
мировать требования 
к информационной 
системе. 

ИД-1 ПК-1 ПК-1.1. Знает инструменты и 
методы выявления требований, 
классификацию и свойства 
требований 

ИД-2 ПК-1 ПК-1.2. Умеет анализировать 
детальную информацию для 
формализации предметной об-
ласти проекта и требований 
пользователей заказчика  

ИД-3 ПК-1 ПК-1.3. Владеет навыками 
формирования требований к 
информационной системе 

ПК-3 Способность моде-
лировать приклад-
ные (бизнес) процес-
сы и предметную 
область 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1. Знает прикладные биз-
нес-процессы на производ-
ственном предприятии, основы 
бухгалтерского учета и нало-
гообложения в коммерческих 
организациях 
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ИД-2 ПК-3 ПК-3.2. Умеет применять со-
временные программные среды 
и платформы для обеспечения 
работоспособности бизнес-

процессов на производствен-
ном предприятии 

ИД-3 ПК-3 ПК-3.3. Владеет навыками мо-
делирования бизнес-процессы 
в типовой информационной 
системе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками образовательных от-
ношений блока Б1.В.11 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основные ви-
ды прикладных про-
граммных решений  

6  - 4 10 6  - 4 10      

2 Раздел 2. Структура и 
возможности адаптации 
прикладных программ-
ных решений 

10  32 56 98 10  16 72 98      

3 Подготовка к промежуточ-
ной аттестации, консульта-
ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача про-
межуточной аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов     108     108      
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6.2 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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 
09.03.03 "Прикладная информатика" профиль «Автоматизация бизнес-решений» не преду-
смотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

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» 

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

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" про-
филь «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена расчетно-графическая работа на 
тему «Адаптация прикладных программных решений». 

Содержание РГР составляет изложение результатов анализа адаптации прикладных 
программных решений на предприятии. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 

АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 
 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-1 

ИД-1 ПК-1 
Тест, собеседование по лабораторным рабо-
там, РГР, зачет 

ИД-2 ПК-1 
Тест, собеседование по лабораторным рабо-
там, РГР, зачет 

ИД-3 ПК-1 
Тест, собеседование по лабораторным рабо-
там, РГР, зачет 

2.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Тест, собеседование по лабораторным рабо-
там, РГР, зачет 

ИД-2 ПК-3 
Тест, собеседование по лабораторным рабо-
там, РГР, зачет 

ИД-3 ПК-3 
Тест, собеседование по лабораторным рабо-
там, РГР, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. Гантц, И. С. Конфигурирование в среде 1С: Предприятие: Практикум : учебное пособие 
/ И. С. Гантц. — Москва : РТУ МИРЭА, 2021. — 66 с. — Текст : электронный // Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/176533. — Режим 
доступа: для авториз. пользователей. 

2. Даева, С. Г. Основы разработки корпоративных информационных систем на платформе 
1С: Предприятие 8.3 : учебно-методическое пособие / С. Г. Даева. — Москва : РТУ МИР-
ЭА, 2020. — 74 с. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/163859. — 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. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 : 
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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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Справочная система 1С:ИТС: https://its.1c.ru/ 

 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
магнитно-маркерная. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows; Плат-
форма 1С:Предприятие 8.3, 

рхиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Officе  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows; Плат-
форма 1С:Предприятие 8.3, 

рхиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Officе 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

M Microsoft Windows; 

Платформа 

1С:Предприятие 8.3, 

рхиватор 7-Zip; Антивирус 

Касперского; Adobe 

Reader; Microsoft Officе 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Прикладные программные решения 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-1, ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в об-
ласти применения и адаптации прикладного программного 
обеспечения для автоматизации бизнес-процессов пред-
приятий. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Основные виды прикладных программных реше-
ний  
Раздел 2. Структура и возможности адаптации прикладных 
программных решений 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зет 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 

 

 





1 

 



2 



3 

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

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 
ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 3     4       

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48     24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16     8       

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32     16       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51     75       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

3     3       

- проработка теоретического курса 16     16       

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

32     56       

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9     9       

Итого, часов 108     108       

Трудоемкость, з.е. 3     3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 



4 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Эконометрика» является ознакомле-

ние_студентов с основными задачами эконометрики и методами их решения. 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знания об основных задачах эконометрики и методах их решения. 
- умения формулировать основные эконометрические задачи, строить соответству-

ющие эконометрические модели и   применять методы их анализа. 
- навыков применения методов корреляционного и регрессионного анализа для ре-

шения эконометрических задач. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Эконометрика» обучающиеся на ос-

нове приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность моде-
лировать приклад-
ные (бизнес) процес-
сы и предметную 
область 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1. Знает прикладные биз-
нес-процессы на производ-
ственном предприятии, основы 
бухгалтерского учета и нало-
гообложения в коммерческих 
организациях 

 

ИД-2 ПК-3 ПК-3.2. Умеет применять со-
временные программные среды 
и платформы для обеспечения 
работоспособности бизнес-

процессов на производствен-
ном предприятии 

ИД-3 ПК-3 ПК-3.3. Владеет навыками мо-
делирования бизнес-процессы 
в типовой информационной 
системе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных от-
ношений блока Б1.В.13 образовательной программы. 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методология 
эконометрического мо-
делирования  

2  - 3 5 1  - 6 6      

2 Раздел 2. Методы ре-
грессионного и корре-
ляционного анализа  

6  12 18 36 3  6 30 39      

3 Раздел 3. Системы эко-
нометрических уравне-
ний  

2  6 9 17 1  4 12 17      

 Раздел 4. Моделирова-
ние одномерных вре-
менных рядов и про-
гнозирование 

2  4 6 12 1  2 12 15      

 Раздел 5. Линейные мо-
дели стохастических 
процессов 

2  6 9 17 1  2 12 15      

 Раздел 6. Динамические 
эконометрические мо-
дели 

2  4 6 12 1  2 12 15      

4 Подготовка к промежуточ-
ной аттестации, консульта-
ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача про-
межуточной аттестации 

   9 9           

 Итого часов 16 - 32 60 108 8  16 84 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Методология эконометрического моделирования  
1.1  Предмет и задачи эконометрики 

Предмет и задачи эконометрики. Области применения эконометрических моделей.  
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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 примене-
ния.  
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. Не-
параметрические 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.   

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 
09.03.03  "Прикладная информатика" профиль «Автоматизация бизнес-решений» не преду-
смотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Парный корреляционный анализ: проверка наличия и степени тесноты линейной 
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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 динамической модели авторегрессии и оценка ее качества 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" профиль «Автоматизация биз-
нес-решений»  не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 

Зачет 

Выполнение лабораторных работ 

Собеседование 

ИД-2 ПК-3 
Выполнение лабораторных работ 

Собеседование 

ИД-3 ПК-3 
Выполнение лабораторных работ 

Собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1.Эконометрика: учебное пособие / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 

136 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/374.pdf 
2. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 166 с.: ил. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/186.pdf 

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

 

1.Шанченко Н.И. Эконометрика. Лабораторный практикум/ Н.И. Шанченко. Улья-
новск: УлГТУ,2011. – 117 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Эконометрика: учебное пособие / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. 
– 136 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/374.pdf 

2. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Эконометрика [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 166 с.: ил. - Режим доступа: 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/186.pdf 

3. Шанченко Н.И. Эконометрика. Лабораторный практикум/ Н.И. Шанченко. Улья-
новск: УлГТУ,2011. – 117 с. http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=2247 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
магнитно-маркерная. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Эконометрика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 Способность моделировать прикладные 
(бизнес) процессы и предметную область 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Ознакомление_студентов с основными задачами экономет-
рики и методами их решения. 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Методология эконометрического моделирования  
Раздел 2. Методы регрессионного и корреляционного ана-
лиза  
Раздел 3. Системы эконометрических уравнений  
Раздел 4. Моделирование одномерных временных рядов и 
прогнозирование 

Раздел 5. Линейные модели стохастических процессов 

Раздел 6. Динамические эконометрические модели 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зет 

Форма промежуточной ат-
тестации 

Зачет 

 

 

 





1 

 



2 



3 

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

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ 
ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4     3       

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48     24       

в том числе:             

- занятия лекционного типа (лек-
ции и иные учебные занятия, преду-
сматривающие преимущественную 
передачу учебной информации педа-
гогическими работниками), часов 

16     8       

- занятия семинарского/ практиче-
ского типа (семинары, практические 
занятия, практикумы, коллоквиумы и 
иные аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах профес-
сиональной сферы), часов 

32     16       

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51     72       

в том числе:             

- групповые и индивидуальные кон-
сультации обучающихся с препода-
вателями 

3            

- проработка теоретического курса 16     32       

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям семинарско-
го/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

32     40       

- взаимодействие в электронной ин-
формационно-образовательной среде 
вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9     12       

Итого, часов 108     108       

Трудоемкость, з.е. 3     3       

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Статистика» является ознакомле-

ние_студентов с основными направлениями и методами статистических исследований. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- знания об основных направлениях и методах статистических исследований. 

- умения формулировать основные статистические задачи и применять методы их 
анализа. 

- навыков применения методов статистического анализа. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Статистика» обучающиеся на основе 

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

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность моде-
лировать приклад-
ные (бизнес) процес-
сы и предметную 
область 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1. Знает прикладные биз-
нес-процессы на производ-
ственном предприятии, основы 
бухгалтерского учета и нало-
гообложения в коммерческих 
организациях 

 

ИД-2 ПК-3 ПК-3.2. Умеет применять со-
временные программные среды 
и платформы для обеспечения 
работоспособности бизнес-

процессов на производствен-
ном предприятии 

ИД-3 ПК-3 ПК-3.3. Владеет навыками мо-
делирования бизнес-процессы 
в типовой информационной 
системе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками  образовательных от-
ношений блока Б1.В.14 образовательной программы. 

                                                      (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая промежуточ-

ную аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Теория стати-
стики 

10  20 26 56 5  10 40 55      

2 Раздел 2. Макроэконо-
мическая статистика 

4  8 10 22 2  4 20 26      

3 Раздел 3. Микроэконо-
мическая статистика 

2  4 6 12 1  2 12 15      

4 Подготовка к промежуточ-
ной аттестации, консульта-
ции перед промежуточной 
аттестацией и сдача про-
межуточной аттестации 

   9 9    12 12      

 Итого часов     108     108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 табли-
цы. 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 
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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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом направления подготовки 
09.03.03  "Прикладная информатика" профиль «Автоматизация бизнес-решений» не преду-
смотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Статистическое наблюдение. 
2 Выборочное наблюдение 

3 Простая группировка 

4 Средние величины и показатели вариации 

5 Динамические ряды 

6 Методы изучения взаимосвязей 

7 Индексы 

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

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика" про-
филь «Автоматизация бизнес-решений»  предусмотрена расчетно-графическая работа на 
тему «Статистическое наблюдение». 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код формиру-
емой компе-

тенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 

Экзамен 

Выполнение лабораторных работ 

Собеседование 

ИД-2 ПК-3 
Выполнение лабораторных работ 

Собеседование 

ИД-3 ПК-3 
Выполнение лабораторных работ 

Собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

Куркина, Н. Р. Общая теория статистики : учебное пособие / Н. Р. Куркина. — 

Саранск : МГПИ им. М.Е. Евсевьева, 2017. — 139 с. — ISBN 978-5-8156-0846-7. — Текст : 
электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/128884. — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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  
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя, доска 
магнитно-маркерная. 
Аудитория, оснащенная ком-
плексом технических средств 
обучения (проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, сту-
лья для обучающихся; стол, 
стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, оборудован-
ные ПЭВМ с выходом в Ин-
тернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Статистика 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3  

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Ознакомление_студентов с основными направлениями и 
методами статистических исследований 

Перечень разделов дисци-
плины 

Раздел 1. Теория статистики  

Раздел 2. Макроэкономическая статистика 

Раздел 3. Микроэкономическая статистика 

Общая трудоемкость дис-
циплины (модуля)  

3 зет 

Форма промежуточной ат-
тестации 

зачет 

 

 

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51    67        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 16    16        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат 19    19        

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

16    32        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 



4 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Управление инновациями» является 

освоение обучающимися новых знаний и умений в области стратегического управления и 
эффективной инновационной деятельности организации в области информационных 
технологий. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- знаний по менеджменту и управлению инновациями; 

- умений использовать различные инструменты стратегического и инновационного 
менеджмента; 

- навыков оценки различных параметров инновационных проектов и управления 
инновациями.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Управление инновациями» 
обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 
компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-3 Способность 
моделировать 
прикладные (бизнес) 
процессы и 
предметную область 

ИД-1 ПК-3 Знает прикладные бизнес-

процессы на производственном 
предприятии, основы 
бухгалтерского учета и 
налогообложения в коммерческих 
организациях 

ИД-2 ПК-3 Умеет применять современные 
программные среды и платформы 
для обеспечения 
работоспособности бизнес-

процессов на производственном 
предприятии 

ИД-3 ПК-3 Имеет практический навык 
моделирования бизнес-процессов 
в типовой информационной 
системе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Жизненная 
стратегия творческой 
личности 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

2 Раздел 2. Концепция 
стратегического 
менеджмента 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

3 Раздел 3. Стратегиче
ский анализ 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

4 Раздел 4. Процесс 
выбора и реализации 
стратегии 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

5 Раздел 5. Инновации 
и инновационный 
процесс 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

6 Раздел 6. Инновацио
нная стратегия и 
инновационный 
потенциал предприятия 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

7 Раздел 7. Финансовы
й план инновационного 
проекта 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

8 Раздел 8. Эффективн
ость инноваций 

2 4  4 1

0 

2 2  6 1

0 

     

9 Реферат    1

9 

1

9 

   1

9 

1

9 

     

1

0 

Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    9     9      

1

1 

Итого часов 1

6 

3

2 

 5

1 

1

0

8 

1

6 

1

6 

 6

7 

1

0

8 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 

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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 
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Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Жизненная стратегия творческой личности 

2 Миссия организации 

3 Бенчмаркинг изделий 

4 Определение “цены” единицы измерения потребительской характеристики 
изделия 

5 Использование матрицы БКГ, логистической S-кривой и кривой жизненного 
цикла изделия 

6 Использование метода ССВУ-анализа в инновационном менеджменте 

7 Использование функционально-стоимостного анализа при модернизации изделий 

8 Использование метода морфологического анализа (метода Цвикки) в 
инновационном процессе 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
"Автоматизация бизнес-решений" предусмотрен реферат. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-3 

ИД-1 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тест, зачет 

ИД-2 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тест, зачет 

ИД-3 ПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тест, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

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 
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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 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Электронно-библиотечная система «Лань» https://e.lanbook.com/ 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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 
творческой личности http://vikent.ru/enc/425/ 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

Microsoft Windows XP и 
выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Officе  
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

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

Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office;  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Управление инновациями 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы 
и предметную область 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Освоение обучающимися новых знаний и умений в области 
стратегического управления и эффективной 
инновационной деятельности организации в области 
информационных технологий 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Жизненная стратегия творческой личности 

Раздел 2. Концепция стратегического менеджмента 

Раздел 3. Стратегический анализ 

Раздел 4. Процесс выбора и реализации стратегии 

Раздел 5. Инновации и инновационный процесс 

Раздел 6. Инновационная стратегия и инновационный 
потенциал предприятия 

Раздел 7. Финансовый план инновационного проекта 

Раздел 8. Эффективность инноваций 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 
 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С УКАЗАНИЕМ 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ РАБОТУ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ) И НА 

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4    2        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15    31        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

3    6        

- проработка теоретического курса 5    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

5    10        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2    5        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 

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

Целью преподавания дисциплины «Мировая экономика» (модуля), дисциплины по 
выбору Б1.В.ДВ.01.01,  «часть, формируемая участниками образовательных отношений» 
является формирование у студентов профессиональных 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 последующем изучении 

Задачами дисциплины являются:  
- знать основные понятия экономики на макроуровне: валовой внутренний продукт, 

валовой национальный продукт, инфляция, экспорт, импорт. 
- знать основные понятия экономики на уровне предприятий: прибыль, выручка, 

издержки, рентабельность, эффективность; 
- уметь рассчитать величину прибыли, рентабельности и эффективности.  

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Мировая экономика» обучающийся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения компетенций на 
определенном уровне их формирования. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Мировая экономика», с указанием 
индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

 Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1  УК-2 УК-2.1  
Знать: необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые 
нормы, регламентирующие реализацию 
проектов, 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; 

ИД-2  УК-2 УК-2.2 
Уметь: определять круг задач в рамках 
избранных видов профессиональной 
деятельности, проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, которые 
необходимо решить для ее достижения, а также 
планировать собственную деятельность исходя 
из имеющихся ресурсов; решать поставленные 
задачи в рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, применять 
приемы и методы для расчета различных 
макропоказателей; 
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ИД-3  УК-2 УК-2.3 
Владеть:  имеет практический опыт 
применения методик разработки цели и задач 
проекта, методов оценки потребности в 
ресурсах, продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности, навыками анализа 
статистических данных, модели финансовых 
отношений, главных элементов денежной, 
бюджетной,  налоговой и кредитной систем 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Мировая экономика» (модуль) относится к части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы «Дисциплины по выбору 
Б1.В.ДВ.1.» 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины «Мировая экономика» (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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 

4 6 - 2 12 4 3 - 4 11 - - - - - 

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 

4 6 - 2 12 4 3 - 4 11 - - - - - 
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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 6 - 2 

 
12 4 3 - 4 11 - - - - - 

4 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 

2 6 - 4 12 2 3 - 8 13 - - - - - 

5 РАЗДЕЛ 5  Международная 
передача технологий. Основные 
формы передачи технологий. 
Международное техническое 
содействие. Россия в системе 
международного обмена 
технологиями. Экономика 
развивающихся стран 

2 8 - 5 15 2 4 - 11 17 - - - - - 

6 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  -  9   -  9 - - - - - 

 Итого часов 16 32 - 15 72 16 16 - 31 72 - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрены 

Таблица 5   
Основные темы  практических занятий 

Номер Наименование практических занятий 

1 ГРУППИРОВКИ СТРАН В СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ 

ОСНОВНЫЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 
ДЛЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ 

2 ИНФЛЯЦИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ РОЗНИЧНЫХ ЦЕН, РАСЧЕТ ИНДЕКСА 
СТОИМОСТИ ЖИЗНИ 

ВАЛОВОЙ ВНУТРЕННИЙ ПРОДУКТ В РЕАЛЬНОМ ИЗМЕРЕНИИ 

3 ВАЖНЕЙШИЕ ФАКТОРЫ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 

СОСТОЯНИЕ РАБОЧЕЙ СИЛЫ, ПОЛОЖЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА, 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 

4 ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ НЕФТИ, ПРИРОДНОГО ГАЗА И УГЛЯ: АНАЛИЗ 
ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ДОБЫЧИ ДОСТОВЕРНЫМИ ЗАПАСАМИ 

СОСТОЯНИЕ ОТРАСЛЕЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

5 ГЕОГРАФИЯ И ТОВАРНАЯ СТРУКТУРА МЕЖДУНАРОДНОЙ ТОРГОВЛИ 

ВАЛЮТНЫЙ ФАКТОР ВО ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛЕ 

 

6.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

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

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, решение практической задачи,  зачет 

ИД-2 УК-2 Тест, решение практической задачи,  зачет 

ИД-3 УК-2 Тест, решение практической задачи,  зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА»  (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Экономика : учебное пособие для организации самостоятельной работы бакалавров / 
сост. О. С. Штурмина. – Ульяновск : УлГТУ,  2018. – 59 с. 
ISBN 978-5-9795-1817-6  

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/348.pdf 

2. Рябова, Светлана Витальевна Экономика качества : учебное пособие / С. В. Рябова. – 

Ульяновск : УлГТУ. – 2021. – 222 с.  
ISBN 978-5-9795-2109-1 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2021/24.pdf 

3. Азиева, Р.Х. Мировая экономика : учебное пособие / Р.Х. Азиева. – Грозный : ГГНТУ, 
2017. – 132 с. - ISBN 978-5-00077-547-9. – Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. – URL: http://e.lanbook.com/book/156888 (дата обращения 
19.19.2021). - Режим доступа: для авториз. Пользователей. 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА» (МОДУЛЮ) 
 

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

3. https://e.lanbook.com/book 
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4. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 

5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

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

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Мировая экономика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью преподавания дисциплины «Мировая экономика» (модуля), 
дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.01.01,  «часть, формируемая 
участниками образовательных отношений» является формирование у 
студентов профессиональных 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 последующем изучении 

Перечень разделов 
дисциплины 

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 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы,  72 часов   
  

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 





1 

 



2 



3 

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

САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

БЮДЖЕТ ВРЕМЕНИ С УЧЕТОМ ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ, СЕМЕСТРА И ВИДОВ ЗАНЯТИЙ 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 4    2        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    32        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

32    16        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15    31        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

3    6        

- проработка теоретического курса 5    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

5    10        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2    5        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 
КП, КР) 

9    9        

Итого, часов 72    72        

Трудоемкость, з.е. 2    2        

 

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

Целью освоения дисциплины «Математическая экономика» является формирование у 
будущих выпускников компетенций в области математической экономики и способности 
использовать основы экономических знаний в различных сферах деятельности, а также 
проводить описание прикладных процессов и информационного обеспечения решения 
прикладных задач.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение основные понятий, задач и методов математической экономики; основных 

методов моделирования экономических явлений и процессов; 
- формирование практических навыков построения моделей экономических явлений и 

процессов; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков решения сложных 
экономических задач. 

 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

Планируемые результаты обучения по дисциплине «Математическая экономика», с указанием 
индикатора достижения компетенций 

Код 
компетенции 

 Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения компетенции 
(связанные с данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать оптимальные 
способы их решения, 
исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся 
ресурсов и ограничений 

ИД-1  УК-2 УК-2.1  
Знать: необходимые для осуществления 
профессиональной деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию проектов, основные 
понятия, задачи и модели экономики; основные 
методы описания экономических явлений и 
процессов,  основные методы моделирования 
экономических явлений и процессов 

ИД-2  УК-2 УК-2.2 
Уметь: определять круг задач в рамках избранных 
видов профессиональной деятельности, проводить 
анализ поставленной цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для ее достижения, а 
также планировать собственную деятельность исходя 
из имеющихся ресурсов; решать поставленные задачи 
в рамках избранных видов профессиональной 
деятельности, формулировать постановки 
экономических задач 

ИД-3  УК-2 УК-2.3 
Владеть:  имеет практический опыт применения 
методик разработки цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, продолжительности 
и стоимости проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой документацией в области 
избранных видов профессиональной деятельности,  
применения решения типовых экономических задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина «Математическая экономика» (модуль) относится к части, формируемой 
участниками  образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы 
«Дисциплины по выбору Б1.В.ДВ.1.02.» 
(Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ ПО 
ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ КОЛИЧЕСТВА 
АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины «Математическая экономика» 
(модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого из 
разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
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е 
ра
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ят
ел

ьн
ая
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а 
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Л
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Л
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и 
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Л
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С
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ьн
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аб

от
а 

В
се

го
 

1 1. Математическ
ие модели 

макроэкономики 

6 10 - 5 21 6 6 - 10 22 - - - - - 

2 2. Математические 
модели 
микроэкономики 

4 10 - 5 19 4 6 - 10 20 - - - - - 

3 3. Модели анализа, 
прогнозирования и 
регулирования 
экономики 

6 12 - 5 
 

23 6 4 - 11 21 - - - - - 

6 Подготовка к промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

  -  9   -  9 - - - - - 

 Итого часов 16 32 - 15 72 16 16 - 31 72 - - - - - 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. Экономика 
как динамическая система. Динамическая модель Кейнса. Динамическая модель Леонтьева.  
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1.3 Математические методы исследования экономических динамических систем. Линейный 
динамический элемент. . Экономика в форме динамической модели Кейнса как инерционное 
звено. 
1.4 Нелинейные динамические системы. Конъюнктурные циклы в экономике. 
Конъюнктурные циклы в экономике. . Нелинейная динамическая модель Кейнса. 
Раздел 2. Математические модели микроэкономики 

2.1 Модели поведения потребителей. Уравнение Слуцкого. . Изменение спроса при 
изменении дохода. 
2.2 Модели поведения производителей. Реакция производителя на изменение цены выпуска. 
Поведение фирм на конкурентных рынках. Равновесие Курно. 
2.3 Модели взаимодействия потребителей и производителей. Модели установления 

равновесной цены. Паутинообразная модель. Модель Эванса.  
2.4 Модели финансовых потоков. Наращение и дисконтирование . Потоки платежей, ренты. 
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 функции 
налогов в обществе. Влияние повышения налогов на производство и потребление. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная информатика» 
профиль «Автоматизация бизнес-решений» предусмотрены 

Таблица 5   
Основные темы  практических занятий 

Номер Наименование практических занятий 

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 
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Номер Наименование практических занятий 

10 Анализ функции полезности 

11 Решение задачи потребительского выбора 

 

6.4 Лабораторный практикум не предусмотрен 

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

 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не 
предусмотрен 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Тест, решение практической задачи,  зачет 

ИД-2 УК-2 Тест, решение практической задачи,  зачет 

ИД-3 УК-2 Тест, решение практической задачи,  зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА»  (МОДУЛЯ) 
 

 

1. 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 
зарегистрированных пользователей 

Гриф: УМО РАЕ 

URL: http://www.bibliocomplectator.ru/book/&id=48260 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ «МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ЭКОНОМИКА» (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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

ГРУППА НА ПЛАФТОРМЕ DISCORD 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

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

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

5. Портал об управленческом менеджменте, консалтинге и маркетинге 
http://www.cfin.ru 

6. Портал по экономике http://economicus.ru 

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

8. Финансовый Университет при Правительстве РФ 
http://www.fa.ru/dep/vestnik/about/Pages/default.aspx/ 

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

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ 
ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ 
СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

НАИМЕНОВАНИЕ И ОСНАЩЕННОСТЬ ПОМЕЩЕНИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

(МОДУЛЮ) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
4 Помещения для 

самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с вы-

ходом в Интернет (Wi-Fi) 

MicrosoftWindows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
AdobeReader; 

MicrosoftOfficе;  
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Математическая экономика 

Уровень образования высшее образование - бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Математическая экономика» является 
формирование у будущих выпускников компетенций в области 
математической экономики и способности использовать основы 
экономических знаний в различных сферах деятельности, а также 
проводить описание прикладных процессов и информационного 
обеспечения решения прикладных задач.  

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Математические модели макроэкономики 
2. Математические модели микроэкономики 
3. Модели анализа, прогнозирования и регулирования экономики 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 зачетные единицы,  72 часов   
  

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 





1 



2 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6   7        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 48   56        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16   24        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

            

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

32 32   32        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 96   196        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 20 20   36        
- курсовая работа (проект)  40   60        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  
            

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 
31 36   100        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

За 
9 

Э 
36 

  Э 
36 

       

Итого, часов 108 180   288        
Трудоемкость, з.е. 3 5   8        

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

Целью освоения дисциплины «Разработка предметно-ориентированных 

информационных 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 уделяется изучению общей методологии создания предметно-ориентированных 

информационных систем, технологиям обработки информации, приобретению 

практических навыков решения задач по отдельным направлениям управленческого учета 

предприятия: бухгалтерский учет, оперативный учет, расчет заработной платы и налогов с 

фонда оплаты труда. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение основ построения информационных систем для решения задач 

автоматизации бизнес-процессов; 

- формирование навыков работы с технологической платформой 1С: Предприятие 

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 

применимости различных алгоритмов обработки информации в задачах автоматизации 

бизнес-процессов; обоснования применимости определенных объектов метаданных для 

конкретной задачи. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Разработка предметно-

ориентированных информационных систем» обучающиеся на основе приобретенных 

знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их 

формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-1 Способность 

проводить 

обследование 

организаций, выявлять 

информационные 

потребности 

пользователей, 

формировать 

требования к 

информационной 

системе 

ИД-1 ПК-1.1.  

Знать: инструменты и методы 

выявления требований, 

классификацию и свойства 

требований 

ИД-2 ПК-1.2. 

Уметь: анализировать детальную 

информацию для формализации 

предметной области проекта и 

требований пользователей 

заказчика  
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ИД-3 ПК-1.3. 

Владеть: навыками формирования 

требований к информационной 

системе 

ПК-3 Способность 

моделировать 

прикладные (бизнес) 

процессы и 

предметную область 

ИД-1 ПК-3.1. 

Знать: прикладные бизнес-

процессы на производственном 

предприятии, основы 

бухгалтерского учета и 

налогообложения в коммерческих 

организациях 

ИД-2 ПК-3.2.  

Уметь: применять современные 

программные среды и платформы 

для обеспечения 

работоспособности бизнес-

процессов на производственном 

предприятии 

ИД-3 ПК-3.3.  

Владеть: навыками 

моделирования бизнес-процессы 

в типовой информационной 

системе 
ПК-4 Способность 

разрабатывать и 

адаптировать 

прикладное 

программное 

обеспечение 

ИД-1 ПК-4.1. 

Знать: языки программирования, 

стандарты и методы разработки и 

адаптации прикладного 

программного обеспечения 

ИД-2 ПК-4.2.  

Уметь: применять современные 

программные среды и платформы 

для автоматизации прикладных 

бизнес-процессов. 

ИД-3 ПК-4.3.  

Владеть: навыками разработки и 

адаптации прикладного 

программного обеспечения 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
ес

к
и

е 
(с

ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
аб

о
р

ат
о
р

н
ы

е 
р

аб
о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
разработки предметно-
ориентированных 
информационных систем 

2   4 6 2   8 10      

2 Раздел 2. Автоматизация 
бизнес-процессов на базе 
платформы 
1С:Предприятие 8 

14  32 49 95 10  16 60 86      

3 Раздел 3. Основы 
разработки управляемых 
приложения на базе 
платформы 
1С:Предприятие 8 

2   4 6 2   8 10      

4 Раздел 4. Автоматизация 
бизнес-процессов на базе 
платформы 
1С:Предприятие 8 
(управляемое приложение) 

14  32 50 96 10  16 60 86      

5 Выполнение курсового 

проекта 
   40 40    60 60      

 Подготовка к 

промежуточной аттестации, 

консультации перед 

промежуточной аттестацией 

и сдача промежуточной 

аттестации 

   45 45    36 36      

 Итого часов 32  64 192 288 24  32 232 288      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 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. 
Раздел 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. 

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 

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 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. 

Раздел 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. 



8 

Раздел 4. Автоматизация бизнес-процессов на базе платформы 1С:Предприятие 8 (управляемое 

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. 

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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 

2 

 

3 

4 

 

5 

6 

 

7 

8 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

Разработка справочников 

Разработка отчетов по содержимому справочников (стандартная, нестандартная 

расшифровка) 

Разработка документов. Формирование отчета путем прямого обращения к документам 

Разработка регистров накопления. Формирование отчета путем прямого обращения к 

регистрам накопления 

Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра накопления 

Автоматизация бухгалтерского учета (разработка планов видов характеристик, планов 

счетов, регистров бухгалтерии) 

Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра бухгалтерии 

Разработка справочников (режим управляемого приложения) 

Разработка отчетов по содержимому справочников (стандартная, нестандартная 

расшифровка) (режим управляемого приложения) 

Разработка документов. Формирование отчета путем прямого обращения к документам 

(режим управляемого приложения) 

Разработка регистров сведений. Формирование отчета об истории изменения значения 

периодического реквизита (режим управляемого приложения) 

Разработка регистров накопления. Формирование отчета путем прямого обращения к 

регистрам накопления (режим управляемого приложения) 

Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра накопления 
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14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

(режим управляемого приложения) 

Автоматизация бухгалтерского учета (разработка планов видов характеристик, планов 

счетов, регистров бухгалтерии) (режим управляемого приложения) 

Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра бухгалтерии 

(режим управляемого приложения) 

Автоматизация периодических расчетов (разработка планов видов расчета, регистров 

расчета) в режиме управляемого приложения (режим управляемого приложения) 

Формирование отчета путем запроса к виртуальным таблицам регистра расчета (режим 

управляемого приложения) 

Ввод документов на основании (режим управляемого приложения) 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 

«Автоматизация бизнес-решений» предусмотрена курсовая работа (проект). 

Целью курсовой работы является закрепление и углубление теоретических знаний 

по дисциплине, получение навыков проектирования, разработки и поддержки 

информационных систем в задачах автоматизации бизнес-процессов. 

Задания на курсовой проект представляются как типовые, так и индивидуальные. 

Общий объем курсовой работы должен составлять примерно 20-30 страниц 

(включая 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 

нормативных актов университета.  

В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-1 

ИД-1 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

ИД-2 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

ИД-3 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

2. ПК-3 

ИД-1 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

ИД-2 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

ИД-3 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

3. ПК-4 

ИД-1 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

ИД-2 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

ИД-3 

Тест, собеседование по лабораторным 

работам, собеседование по курсовой работе 

(проекту), экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Филиппов А.А., Разработка предметно-ориентированных информационных 

систем. Практический курс. Построение информационных систем на платформе 

1С:Предприятие 8.3 в режиме обычного приложения : учебное пособие / А.А. 

Филиппов. —Ульяновск : УлГТУ, 2021. — 220 с. 

2. 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. 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Merkulova_up.pdf (дата обращения: 

13.09.2021). — Режим доступа: для авториз. пользователей. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Филиппов А.А. Разработка предметно-ориентированных информационных 

систем [Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / 

А.А. Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019.  

URL: https://files.ulstu.ru/s/ToCBdcanHXA4Kgm (дата обращения: 13.09.2021). — 

Режим доступа: для авториз. пользователей. 

2. Меркулова Т.А., Ларионова О.Б. Сборник задач по разработке приложений  на  

платформе 1С:Предприятие 8 [Электронный ресурс]: методические указания по 

выполнению курсовых проектов / Т.А. Меркулова, О.Б. Ларионова. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2013.  

3. Исакова, А.И. Предметно-ориентированные экономические информационные 

системы [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Исакова. — Электрон. дан. 

— Москва : ТУСУР, 2016. — 239 с. 

URL: https://e.lanbook.com/book/110259 (дата обращения: 13.09.2021). — Режим 

доступа: для авториз. пользователей. 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ» 

https://intuit.ru 

2. Википедия – свободная энциклопедия 

https://ru.wikipedia.org 

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Материалы сайта 1С: Предприятие 

http://v8.1c.ru/metod/books/ 

 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7 

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя, 

доска магнитно-маркерная. 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, 1С: Предприятие 8 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для преподавателя. 

Компьютеры, объединенные в 

ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе, 1С: Предприятие 8 

Комплект для обучения в 

высших и средних учебных 

заведениях 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет (Wi-Fi) 

Microsoft Windows;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader; Microsoft 

Officе 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка предметно-ориентированных информационных 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика» 

Профиль / программа / 

специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

ПК-1, ПК-3, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 

компетенций, связанных с использованием теоретических 

знаний в области изучения принципов и средств 

автоматизации управленческого учета на предприятии. 

Особое внимание уделяется изучению общей методологии 

создания предметно-ориентированных информационных 

систем, технологиям обработки информации, 

приобретению практических навыков решения задач по 

отдельным направлениям управленческого учета 

предприятия: бухгалтерский учет, оперативный учет, 

расчет заработной платы и налогов с фонда оплаты труда. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы разработки предметно-

ориентированных информационных систем 

Раздел 2. Автоматизация бизнес-процессов на базе 

платформы 1С:Предприятие 8 

Раздел 3. Основы разработки управляемых приложения 

на базе платформы 1С:Предприятие 8 

Раздел 4. Автоматизация бизнес-процессов на базе 

платформы 1С:Предприятие 8 (управляемое приложение) 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

288 часов, 8 зет. 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет, Экзамен, Курсовая работа (проект) 

 

  

 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 5 6   7        

Контактная работа 
обучающихся с 
преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

48 48   56        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные 
занятия, предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16 16   24        

- занятия семинарского/ 
практического типа 
(семинары, практические 
занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся 
на реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

32 32   32        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 96   196        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

10 10   46        

- курсовая работа (проект)  50   50        

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

41 36   100        

- взаимодействие в электронной 
информационно-

образовательной среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, 
Зачет с оценкой, КП, КР) 

зачет, 
9 

Экзамен, 
КР, 36 

  Экзамен, 

КР, 36 

       

Итого, часов 108 180   288        

Трудоемкость, з.е. 3 5   8        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель освоения дисциплины «Разработка наукоемких приложений» является 

формирование у будущих выпускников компетенций в области разработки приложений и 
создания прототипов программных решений, с использованием методов машинного 
обучения.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение реализаций основных моделей, алгоритмов и методов машинного 

обучения на языках Java и python; 
- формирования навыков работы с тем или иными моделями, алгоритмами и 

методами 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 

приложений» 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), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Профессиональные 

ПК-4 Способность 
разрабатывать и 
адаптировать 
прикладное 
программное 
обеспечение. 

ИД-1 ПК-4 ПК-4.1. 

Знать: языки программирования, 
стандарты и методы разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения 

ПК-4.2.  

Уметь: применять современные 
программные среды и платформы 
для автоматизации прикладных 
бизнес-процессов. 
ПК-4.3.  

Владеть: навыками разработки и 
адаптации прикладного 
программного обеспечения   

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 

ПК-2 Способность 
проектировать 
информационные 
системы по видам 
обеспечения 

ИД-1 ПК-2 ПК-2.1. 

Знать: стандарты и методы 
проектирования информационных 
систем, основные виды 
обеспечения информационных 
систем 

ПК-2.2.  

ИД-2 ПК-2 

ИД-3 ПК-2 
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Уметь: применять современные 
программные среды 
проектирования информационных 
систем и технологий для 
автоматизации бизнес-процессов. 
ПК-2.3.  

Владеть: навыками создания и 
обоснования проектного решения 
разработки информационных 
систем по видам обеспечения 

ПК-1 Способность 
проводить 
обследование 
организаций, выявлять 
информационные 
потребности 
пользователей, 
формировать 
требования к 
информационной 
системе 

ИД-1 ПК-1 

ИД-2 ПК-1 

ИД-3 ПК-1 

ПК-1.1.  

Знать: инструменты и методы 
выявления требований, 
классификацию и свойства 
требований 

ПК-1.2. 

Уметь: анализировать детальную 
информацию для формализации 
предметной области проекта и 
требований пользователей 
заказчика  
ПК-1.3. 

Владеть: навыками формирования 
требований к информационной 
системе 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 
образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты
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а 
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Л
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и 
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я 
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Л
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и 
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кт
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ки

е 
(с

ем
.) 
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я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Основы 
работы с данными и 
статистическими 
моделями их анализа на 

языке Java 

8  1

6 

3

0 

 6  8 3

0 
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2 Раздел 2. Нейронные 
сети на языке Java 

8  1

6 

3

0 

 6  8 3

0 

      

3 Раздел 3. Основы 
работы с данными и 
статистическими 
моделями их анализа на 
языке Python 

8  1

6 

3

0 

 6  8 3

0 

      

4 Раздел 4. Нейронные 
сети на языке Python 

4  8 3

0 

 3  4 3

0 

      

5 Раздел 5. Разработка 
наукоемких 
приложений 

4  8 2

7 

 3  4 2

4 

      

6 Выполнение курсовой 
работы 

   5

0 

    5

0 

      

7 Подготовка к зачету и 
сдача зачета 

   9     9       

8 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

   3

6 

    3

6 

      

 Итого часов 3

2 

 6

4 

1

9

2 

2

8

8 

2

4 

 3

2 

2

3

2 

2

8

8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. Реализация на Java 
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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. Реализация 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. Реализация 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 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. 

  

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика профиль 
Автоматизация бизнес-решений не предусмотрены  

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   

Тематика лабораторных работ 

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 
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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 

 

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

Учебным планом направления 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль 
"Автоматизация бизнес-решений". 

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 
(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 

нормативных актов университета.  
В Содержании перечисляются названия всех структурных элементов работы с 

указанием соответствующих страниц.  
 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 6  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  ПК-4  ПК-4.1 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 
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ПК-4.2 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

ПК-4.3 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

2.  ПК-2  

ПК-2.1 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

ПК-2.2 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

ПК-2.3 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

3.  ПК-1 

ПК-1.1 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

ПК-1.2 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

ПК-1.3 
Отчет по лабораторной работе, курсовая 
работа 

 

 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 

1. Воронина, В. В. Разработка веб-сервисов для анализа 
слабоструктурированных 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. 
Афанасьева 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 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

9.1 . Нечеткие интеллектуальные системы: методические указания к лабораторным 
работам / сост. Н. Г. Ярушкина, Н. Н. Ястребова, А. В. Чекина. – Ульяновск : 
УлГТУ, 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 
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10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

PyCharm, NetBeans 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm, NetBeans 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm, NetBeans 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для 
преподавателя. 
Компьютеры, 
объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP;  

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm, NetBeans 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Разработка наукоемких приложений 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 Прикладная информатика 

Профиль / программа / 
специализация 

Автоматизация бизнес-решений 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4, ПК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является формирование у будущих выпускников 
компетенций в области разработки приложений и создания 
прототипов программных решений, с использованием 
методов машинного обучения.  
 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы работы с данными и 
статистическими моделями их анализа на языке 
Java 

Раздел 2. Нейронные сети на языке Java 

Раздел 3. Основы работы с данными и 
статистическими моделями их анализа на языке 
Python 

Раздел 4. Нейронные сети на языке Python 

Раздел 5. Разработка наукоемких приложений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 зет, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен, Курсовая работа 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

«Элективный курс по физической культуре и спорту. Специальная медицинская 
группа» является формирование основ физической культуры личности студента 
средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

 
- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Специальная медицинская группа» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Настольный теннис 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий специальной медицинской группы 
(юноши). История развития настольного тенниса в мире, в России, в Ульяновской 
области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации заболеваний различной этиологии. 
Развитие функциональных качеств. Развитие координации. Развитие гибкости. 
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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 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в настольный теннис, правил одиночной и 
парной игры. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Пулевая стрельба 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
основных 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. 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях специализации Ритмическая гимнастика 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Настольный теннис 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Специально-беговые упражнения. 
2.2. Силовая подготовка 

3 Техника бега 
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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. 

 
Тематика практических (семинарских) занятий специализации Пулевая стрельба 

 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Силовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешному выполнению упражнению по пулевой стрельбе 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника при выполнении выстрела из винтовки. 
3.1 Изготовка  
3.2 Положения тела 
3.3 .1 Положение для стрельбы лежа 
3.3.2. Положение для стрельбы с колена  
3.3.3. Положение для стрельбы стоя  
3.4. Прицеливание. 
3.5. Типичные ошибки при прицеливании 
3.6. Дыхание при стрельбе  
3.7 . Производство выстрела 

4 Влияние внешних факторов на перемещение средней точки прицеливания (СТП) 
5 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Общее устройство пневматической винтовки 
7 Контрольные занятия 

7.1.Упражнение ВП-1. ВП-2. ВП-4. 
 

Тематика практических (семинарских) занятий специализации Ритмическая гимнастика 
 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1. Общеразвивающие гимнастические упражнения.  



9 

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 
занятия;  
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 Кинематические и динамические структуры выстрела 
6 Инструкторская и Судейская практика 

5.1 Правила соревнований по ритмической гимнастике. 
7 Контрольные занятия 

6.1.Тесты по ОФП. 
6.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 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  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                             

+  
 

  
 

  
 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     
6 Умение организовать атаку в 

миттельшпиле 
 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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  
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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.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика 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 возникновения шахматной игры. 
2. Шахматные фигуры, доска. Начальная позиция. 
3. Что такое шах, мат, пат? 
4. Правила рокировки. Цель рокировки. 
5. Сравнительная ценность фигур. 
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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.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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.  
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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 (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.  

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

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

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
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3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа» 

 
Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Специальная медицинская группа 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

Настольный теннис. 
Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Настольный теннис как базовый вид для занятий 
специальной медицинской группы (юноши). История 
развития настольного тенниса в мире, в России, в 
Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Методика выполнения упражнений для реабилитации 
заболеваний различной этиологии. 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 
подрезки справа, слева. Изучение правил игры в 
настольный теннис, правил одиночной и парной игры. 
Пулевая стрельба. 
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 основных 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. 
Ритмическая гимнастика 
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 
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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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями здоровья» 
является формирование основ физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к предстоящей 
профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  

- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный  курс по физической 

культуре и спорту. Адаптированная программа для лиц с ограниченными возможностями 
здоровья» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают 
освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1 

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич
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ки

е 
(с

ем
.)

 з
ан

ят
ия

 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Тема 1.  Увлекательный мир шахмат       
1.1 История возникновения и развития шахмат на Земле. О социальном статусе 
шахмат. Шахматы и философия. Шахматы и психология. Шахматы и математика. 
Шахматы и информатика. Шахматы и педагогика. Шахматные фигуры и доска. 
Начальная позиция. Правила игры в шахматы.   

2 Тема 2.  
Пути формирования интеллектуальных способностей личности с помощью 
шахматной игры 
2.1  Всестороннее развитие умственных способностей шахматиста. Логика и 
шахматы. Моделирование жизненных ситуаций на шахматной доске. 
Изобразительные и исторические шахматные задачи. О красоте шахматного 
искусства. Роль интуиции в принятии оптимального решения. 
2.2  Психология игровых ситуаций. Всё или ничего. Ситуация компромисса. 
Ситуация относительно свободного выбора цели. Ситуация незначимости 
результата. 

3 Тема  3.  Стратегия и тактика ведения борьбы в шахматной партии  
3.1 Стратегия – выбор общего плана действий. Позиционная игра. Слабые и 
сильные 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 
четырёх коней. Испанская партия. Ферзевой гамбит. Славянская защита. 
Сицилианская 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. 
Лёгкофигурный эндшпиль. 
5.2 Эндшпиль с разным соотношением сил. «Точные» позиции. Общие 
эндшпильные идеи. Цугцванг. Создание крепости. Патовые идеи эндшпиля. 
Доминация 

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. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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  
практических занятий по физической культуре  

№ Характеристика 
направленности упражнений 

Семестры 

1 2 3 4 5 6 
1 Умение играть в шахматы + + + + + + 

2 Знание основных правил игры в 
шахматы                                                

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

3 Способность поставить мат 
одинокому королю.                             

+  
 

  
 

  
 

4 Умение решать задачи и этюды  +  +  + 

5 Знание принципов игры в дебюте + +     
6 Умение организовать атаку в 

миттельшпиле 
 + +    

7 Знание типовых эндшпильных 
позиций 

+  +  +  

8 Умение пользоваться 
шахматными часами 

+ + + + + + 

9 Умение записывать шахматную 
партию 

  + +   
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10 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика 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. 
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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 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.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения 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 
информацию из самостоятельно найденных теоретических источников по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Учимся играть в шахматы – развиваем интеллект: Учебное пособие. Габбазова А.Я. 
– Ульяновск, УлГТУ, 2007. – 142 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2007/76.pdf 

2. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 

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

4. Оздоровительное плавание в вузе : Теория и практика. : учебное пособие сост. И.В. 
Переверзева. О.В. Арбузова. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 144 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Pereverzeva1.pdf 

5. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
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  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методико-профилактические мероприятия при заболеваниях внутренних органов: 

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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 

Не требуется 
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инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
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Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья» 
 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
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анализ и управление на предприятии. 
 

Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Адаптированная программа для лиц с ограниченными 
возможностями здоровья 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта и туризма для подготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности 

Перечень разделов 
дисциплины 

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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Волейбол» является формирование основ физической культуры личности 
студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и самоподготовки 
к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных                 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. В результате изучения дисциплины (модуля) 
«Элективный курс по физической культуре и спорту. Волейбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола в  СССР и России. Основные 
понятия и терминология. Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее классификация.  Овладение 
рациональной техникой и разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность игровых навыков. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технических приемов, 
специальных координационных способностей. 

3 Техника игры 
3.1.1. Стойки и перемещения. 
3.1.2. Передача мяча двумя руками сверху 
3.1.3.Подачи мяча 
3.1.4.Атакующие удары. 
3.2.1. Стойки и перемещения. 
3.2.2. Прием подачи 
3.2.3. Прием мяча снизу одной, двумя руками  
3.2.4. Блокирование 

4 Тактика игры  
4.1.1. Индивидуальные тактические действия. 
4.1.2.Групповые тактические действия. 
4.1.3.Командные тактические действия. 
4.2.1.Индивидуальные тактические действия. 
4.2.2.Групповые тактические действия. 
4.2.3.Командные тактические действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1.1.Обучение  игровой деятельности. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности. 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила игры. 
6.2.Судья, их обязанности и официальные жесты. 
6.3. Ведение протокола соревнований 
6.4. Правила проведения соревнований. 
6.5. Судейство на учебных занятиях в должности судьи и секретаря. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 
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6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен поддерживать 
должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

тесты определения физической 
подготовленности, контрольная работа, 
зачет  

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

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 
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 скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(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 
выносливость: 
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 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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  +  +  + 
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7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
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 12.0012.35 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 
туловища 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 
предлагается к выполнению контрольные работы. 

Шкала оценивания контрольных работ имеет вид (таблица П6): 
 

Таблица П6. Шкала оценивания контрольных работ имеет вид 
Оценка Критерии 
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Зачтено Содержание контрольной работы соответствует заданию. 
Студент аргументировано доказывает правильность сделанных в 
работе выводов и демонстрирует правильность пониманий 
процесса физического воспитания 

Незачтено Содержание контрольной работы не соответствует заданию. 
Студент не доказывает правильность сделанных в работе выводов 
и не демонстрирует правильность пониманий процесса 
физического воспитания 

 
Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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.7.3 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. 
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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 
организма. 
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 
(профилактика 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. Волейбол как средство физического воспитания и вид спорта (дать историческую 

справку, изложить правила игры). 
2. Каковы результаты в крупнейших международных соревнованиях отечественных 

волейболистов? 
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 

соревновательную 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.  
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П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Развитие координационных способностей посредством ритмической гимнасти-ки 
[Электронный ресурс]: методические указания / составитель И. В. Данилова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf: 0, 85 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Досту-пен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (8 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/131.pdf 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физиче-ская 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Улья-новск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с.  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Методические основы обучения подачам в  волейболе: методические указания / 

сост. Г.В.Савицкая. – Ульяновск : УлГТУ, 2012. – 36 с . 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Vol.pdf  
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол  

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Волейбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Возникновение и развитие волейбола. Развитие волейбола 
в  СССР и России. Основные понятия и терминология. 
Оздоровительное влияние волейбола на организм человека. 
Техника игры и ее классификация. Тактика игры и  ее 
классификация.  Овладение рациональной техникой и 
разнообразие механических способностей, используемых в 
игровых ситуациях 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Физическая подготовка волейболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «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 профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Футбол» обучающиеся на основе 
приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 

 



6 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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 
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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 
изученных технических элементов, тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Обучение технике игры: техника нападения. 
Перемещения: разновидности ходьбы и бега, остановки, повороты, прыжки. 
Сочетание 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 Тактика нападения: индивидуальная, групповая, командная.2. Тактика нападения. 
а) действие без мяча; б) действия с мячом (обводка, ведение, остановки мяча, 
удары по воротам.3. Командные тактические действия. а) Быстрое нападение: 4. 
Овладение мячом и переход к нападению 5. Стремительное развитие атаки за счет 
средних и длинных передач и быстрого перемещения игроков. 6. Завершение 
атаки. 

3 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 

4 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. 

5 Учебно-тренировочная игра, судейство игры. Учебно-тренировочная игра с 
использованием изученных технических элементов, тактических комбинаций. 
Судейство игры с использованием жестов в поле и за боковой линией. 

6 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 
скоростно-
силовую 
подготовленнос
ть: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.
7 

16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на 
силовую 
подготовленнос
ть: 
Поднимание 
(сед.) и 
опускание 
туловища из 
положения 
лежа, ноги 
закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание 
на перекладине 
(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 
выносливость: 
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 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги закреплены, руки за головой 
(кол-во раз) дев. 
Поднос ног в висе на перекладине 
юн. 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 

 
 
 

+ 



10 

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 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 
Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
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 12.00 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 
туловища 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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
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Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика 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. 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 

ворот. 
17. Изменения, внесенные в правила игры. 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- умение пользоваться ресурсами глобальной сети (интернет);  
- умение создавать комплекс физических упражнений для решения определенных 

задач по самосовершенствованию. 
Критерии оценки компетенций: 
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- знание основных средств и методов физической культуры; 
- знание физиологических механизмов и закономерностей совершенствования 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 
 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333. — Загл. с 
экрана. 

2. 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 

3. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов): 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

4. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении 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 

6. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и методика развития 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998— Загл. с экрана. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Мини-футбол в вузе: особенности технической подготовки женской команды : 

методические указания к тренировочным занятиям для девушек, занимающихся в 
секции мини-футбола в вузе/ сост. М.Б.Галкин– Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 36 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Galkin.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
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комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Футбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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 изученных технических элементов, 
тактических комбинаций. Судейство игры с 
использованием жестов в поле и за боковой линией. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «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 профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение 
и укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту; 
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

 «Элективный курс по физической культуре и спорту. Баскетбол» обучающиеся на 
основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 
определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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.  
Соревновательный характер. Непрерывность и внезапность изменения условий игры. 
Самостоятельность действий. Высокая эмоциональность. Трудность регулирования 
физической нагрузки. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение техническим приемам. Обучение 
тактическим действиям игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических приемов. 
Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей спортивно-технической подготовки.  Контроль соревновательной 
деятельности. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1. Кроссовая подготовка 
1.2. Гимнастические упражнения 
1.3. Силовая подготовка 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1.Упражнения для развития быстроты, скоростно-силовых качеств, игровой 
выносливости, упражнения с отягощениями. 2.2.Упражнения в перемещениях для 
воспитания специфической координации.  
2.3. Развитие качеств, необходимых при выполнении ловли, передачи и броска 
мяча, адаптация к условиям соревнований.  
2.4. Ускорение и перемещение из различных исходных положений. 
2.5.Упражнение на внимание, на быстрого реагирования, на раздражитель. 

3 Техническая подготовка.Техника нападения. Техника защиты  
3.1.1.Нападение (техника передвижения) 
3.1.2. Владение мячем 
3.1.3. Бросок 
3.1.4. Отскок 
3.2.1. Техника передвижения   
3.2.2. Техника овладения мячом 

4 Тактическая подготовка. 
4.1.  индивидуальные действия 
4.2. групповые действия 
4.3. командные действия. 

5 Интегральная подготовка 
5.1. Сочетание  упражнений,  направленных на развитие скоростно-силовых 
качеств, быстроты с упражнениями в ловле и передачах мяча. 
5.2. Длительное выполнение изученных технических приемов. 
5.3. Повторение изученных тактических действий (индивидуальных, групповых, 
командных).  
5.4. Игры, подводящие к баскетболу.  
5.5. Игры по правилам уличного баскетбола 3х3.  
5.6.Задания в игре, основанные на пройденном материале по технике и тактике.  
5.7. Выполнение изученных индивидуальных, групповых и командных 
тактических действий в нападении и защите в различных сочетаниях.  
5.8.Учебные игры.  
5.9. Применение заданий в игре. 
5.10. Участия в официальных соревнованиях.  
5.11.Разбор игр. 
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6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.1.Проведение подготовительной, основной частей занятий по начальному 
обучению игры баскетбола.  
6.1.2.Составление положения о соревнованиях.  
6.2.1.Изучение правил уличного баскетбола 3х3.  
6.2.2.Судейство в должности секретарей, секундометриста.  
6.2.3.Судейская терминология и жесты.  
6.2.4. Методика судейства 
6.2.5. Ведение технического протокола. 
6.2.6. Судейство на учебных занятиях в должности судьи на поле и секретаря. 
6.2.7. В играх 5х5. 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 
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П.7.2 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 скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

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, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(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 
выносливость: 
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 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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. 

 +  +  + 
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3 Поднимание (сед.) и опускание 
туловища из положения лежа, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
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 12.0012.35 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 
туловища 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 правой 
рукой (из 10 попыток) 

8 7 6 5 4 9 8 7 6 5 

Бросок в движении на два шага левой 
рукой (из 10 попыток) 

7 6 5 4 3 8 7 6 5 4 

2 
Обводка вокруг области штрафного 
броска, броском (сек) 

12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 

Штафной бросок (из 10 попыток) 6 5 4 3 2 7 6 5 4 3 
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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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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.  
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П.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика 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. 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). 
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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.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I–III курсов): 
учебное пособие / сост.: И.В. Переверзева, В.Н. Буянов, Л.А. Кирьянова. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2020. – 358 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2020/65.pdf 
2. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) : 
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 310 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 
 

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

 
1. Методика обучения элементам техники игры в баскетбол: учебное пособие / 
Л.А.Березина, В.Е. Калинин. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2015. – 73с. - Режим 
доступа:  https://elibrary.ru/item.asp?id=26012786   . — Загл. с экрана. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 

Не требуется 
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доска 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 

Не требуется 
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Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Баскетбол 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

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.  Соревновательный 
характер. Непрерывность и внезапность изменения условий 
игры. Самостоятельность действий. Высокая 
эмоциональность. Трудность регулирования физической 
нагрузки. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Физическая подготовка баскетболистов.  Обучение 
техническим приемам. Обучение тактическим действиям 
игры. Развитие специальных физических способностей, 
способствующих эффективности выполнения технических 
приемов. 
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
спортивно-технической подготовки.  Контроль 
соревновательной деятельности. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Атлетическая гимнастика» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Атлетическая гимнастика» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

Таблица 2 
Планируемые результаты обучения по дисциплине (модулю), с указанием индикатора 

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

 Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в укреплении здоровья, 
совершенствовании телосложения и осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства физического воспитания и как вида 
спорта. Возникновение и развитие атлетической гимнастики в России и за рубежом. 
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Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. Подготовка мест занятий и 
организация обучения, предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация 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 подготовки. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения с весом собственного тела 
2.2. Упражнения с весом партнера 
2.3.Упражнения со снарядами 
2.4. Упражнения на силовых спортивных тренажерах 

3 Техническая подготовка 
3.1.Техника в армрестлинге 

3.1.1.Техника «верхом» 
3.1.2.Техника «прямым движением» 
3.1.3.Техника  «притягиванием» 
3.1.4.Техника «крюк нижний» 
3.1.5.Техника «крюк верхний» 
3.1.6. Техника «трицепсом» 
3.2. Техника в гиревом спорте 

3.2.1.Техника замаха 
3.2.2.Техника подрыва. 
3.2.3.Техника фиксации 
3.2.4. Техника опускании гири 
3.3. Техника в жиме лежа 

3.3.1.Техника стартового положения 
3.3.2.Техника подъема снаряда 
3.3.3.Техника опускания снаряда 
3.3.4.Техника жима штанги лежа от груди 

4 Гимнастическая подготовка 
4.1. Гибкость и подвижность мышц и суставов 
4.2. Выполнения сложных координационных упражнений 

5 Интегральная подготовка 
5.1.Интеграция приемов техники, тактики, физических способностей 
соревновательную 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. 
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7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(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 
выносливость: 
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 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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  +  +  + 



10 

7 Спортивно- техническая 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 
Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 

 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
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 12.00 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 
туловища 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 
Семес

тры № 
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 
отягощением (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 
отягощением (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 
отягощением (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 

выполнения 
11 Жим штанги лежа III  I ю.  II ю.   III ю т.в III I ю.   II ю.  III ю т.в 
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IV 

12 
Отжимание в упоре на брусья с 
отягощением (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 

выполнения 
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 
отягощением (диском) 10 кг на поясе 

_ _ _ _ _ 
 
20 

 
17 

 
15 

 
12 
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17 
Гиревой спорт.                                     
рывок, (16 кг)-девушки 

 I ю.   III ю. тех.вып _ _ _ _ _ 

18 
Гиревой спорт.                                    
Толчок 2-х гирь (24 кг) 

_ _ _ _ _   II ю.   III ю. тех.вып 

19 Жим штанги лежа III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 
VI 20 Гиревой спорт III I ю.   II ю.   III ю т.в III I ю.  II ю.   III ю т.в 

21 Жим штанги лежа II III   I ю.   II ю.   III ю  II III  I ю.   II ю. III ю 
 

Зачет 

Основные критерии зачета могут быть детализированы (например, в соответствии с 
таблицей П21). Критерии могут быть пересмотрены, дополнены, конкретизированы с 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы 

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

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.  
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П.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика 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). 
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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 
спорт, армрестлинг, бодибилдинг. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура и спорт (лекционный курс для студентов I – III курсов) :            
учебное пособие / сост. В.Н. Буянов, И.В. Переверзева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. 
– 310 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

2. Кудря А.Д., Тимошенко Л.И. Физическая культура и атлетическая гимнастика. 
Учебное пособие. – Ставрополь, 2016 – 155 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

3. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий : учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. 
техн. ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

4. Элементы лечебного массажа как средство реабилитации при заболеваниях 
опорно-двигательного аппарата [Электронный ресурс]: учебное пособие / Ульян. 
гос. техн. ун-т ; сост.: Л. А. Кирьянова, И. В. Переверзева, С. К. Рукавишникова, Л. 
Б. 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 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-
8  http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
 

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

 
1. Армспорт: Методико-практические основы занятий в ВУЗе: методические указания 

для специализации «Атлетическая гимнастика» / сост. А.И.Стафеев. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2011. – 49 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Stafeev.pdf 



15 

2. Гиревой спорт в вузе: методико-практические основы учебно-тренировочного 
процесса : учебное пособие / А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 129 с 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Stafeev1.pdf 

3. Развитие неолимпийских видов на специализации атлетическая гимнастика в вузе 
[Электронный ресурс]: практикум для студентов 1-3 курсов для специализации 
"Атлетическая гимнастика" / сост.: А. И. Стафеев, А. О. Биржевая. - Электрон. 
текст. дан. (файл pdf : 0,57 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/136.pdf 

4. Оздоровительные технологии в подготовке студентов специальной медицинской 
группы в вузе [Текст]: учебное пособие / М-во образования и науки Рос. 
Федерации, Ульяновский гос. технический ун-т ; составитель Л. А. Рыжкина. - 
Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 103 с. - Доступен также в Интернете. - ISBN 978-5—
9795-1083-5; http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/41.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 

Не требуется 
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индивидуальных 
консультаций 

оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
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Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика» 

 
Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Атлетическая гимнастика 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью курса является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, 
спорта и туризма для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Характеристика атлетической гимнастики, ее роль в 
укреплении здоровья, совершенствовании телосложения и 
осанки, физической подготовленности. Значение 
атлетической гимнастики как эффективного средства 
физического воспитания и как вида спорта. Возникновение 
и развитие атлетической гимнастики в России и за 
рубежом. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Принципы, методы и структура процесса обучения. 
Подготовка мест занятий и организация обучения, 
предупреждение травматизма и причин его возникновения. 
Классификация 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 подготовки. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Спортивное ориентирование» является формирование основ физической 
культуры личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для 
подготовки и самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивное ориентирование» обучающиеся на основе приобретенных 
знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды спортивного ориентирования. 
История развития спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Изучение бега по различным типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль выбора пути на дистанции спортивного ориентирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Физическая подготовка 
1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Развитие специальных качеств и способностей,  обусловливающих 
успешность преодоления дистанции по спортивному ориентированию. 
2.2. Развитие специальных качеств  в структуре технической подготовки. 

3 Техника бега по дистанции. Техника бега по пресечённой местности. Техника 
бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.1. Техника бега по пресечённой местности. 
3.1.1.Бег по пресечённой местности, по траверсу. 
3.1.2.Бег с изменением скорости. 
3.1.3.Бег по топкому грунту. 
3.1.4.Бег в гору, с горы. 
3.2 Техника бега с  сопоставлением карты с местностью. 
3.2.1.Движение  по местности с картой на различных скоростях. 
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 
соревновательную деятельность. 
5.1.1.Обучение прохождению дистанции, группами, тройками, в облегчённых 
условиях. 
5.1.2.Обучение соревновательной деятельности 

6 Инструкторская и Судейская практика 
6.1.Правила проведения соревнований. 
6.2.Судьи и их обязанности. 
6.3. Обязанности участников соревнований 

7 Контрольные занятия 
7.1.Тесты по ОФП. 
7.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

Бег – 100м (сек.) 15.7 16.0 17.0 17.9 18.7 13.2 13.8 14.0 14.3 14.6 
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2.Тест на силовую 
подготовленность: 
Поднимание (сед.) и 
опускание туловища 
из положения лежа, 
ноги закреплены, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(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 
выносливость: 
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 контрольные, 
характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при поступлении 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, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 
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8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
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 12.00 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 
туловища 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 

ориентирование 
 

№ 
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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  
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Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 
примерами  

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 
материалах  

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  

Дискурсивные 
умения (если 
включены в 
результаты 
обучения)  

Демонстрирует различные формы 
мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, 
обобщение и т.д. Хорошая 
аргументация, четкость, 
лаконичность ответов. 

С трудом применяются некоторые 
формы мыслительной деятельности: 
анализ, синтез, сравнение, обобщение 
и т.д. Слабая аргументация, 
нарушенная логика при ответе, 
однообразные формы изложения 
мыслей.  

П.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21.  Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 
 

1. История развития спортивного ориентирования. Виды спортивного 
ориентирования. 

2. Дайте определение понятию азимут. Как производить сопоставление карты с 
местностью 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 
сечение рельефа. 

5. Дайте понятие определению масштаб карты. Какие бывают виды масштаба. Каким 
образом длину отрезка на карте местности перевести в масштабный отрезок. 

6. Питание спортсмена-ориентировщика перед спортом (спринт, марафон). 
7. Обмундирование спортсмена-ориентировщика 
8. Медицинская помощь при травмах на дистанциях по спортивному 

ориентированию. 
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 

(неспортивное поведение). 
15.  Ориентирование по линейным объектам. 
16. Ориентирование по точечным объектам. 

 

П.7.4 Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 
знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих 
этапы формирования компетенций. 

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 
отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333— Загл. с экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
пособие. – Волгоград: ВФ МГЭИ, 2012. – 144 с. — Режим доступа: 
https://elibrary.ru/item.asp?id=26341124. — Загл. с экрана. 

3. Техническая подготовка студентов специализации "Спортивное 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). - 
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 

4. Техническая подготовка студентов 1-3 курсов специализации "Спортивное 
ориентирование" [Электронный ресурс]: учебное пособие / М-во образования и науки 
Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост.: Н. А. Чернова, А. В. Чернышева. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf). - Ульяновск: УлГТУ, 2015. - Доступен в Интернете. - 
Библиогр. в конце текста. - ISBN 978-5-9795-1484-0 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/32.pdf 

5. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. В.К. Пельменев, В.Ю. Юшков. Основы спортивного ориентирования: Учеб.-метод. 
пособие. — Ка-лининград: Изд-во РГУ им. И. Канта, 2006. — 52 с. - Режим доступа:  
https://elibrary.ru/item.asp?id=20226012. — Загл. с экрана. 

 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 

Не требуется 
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комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
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OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование» 

 
Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Спортивное ориентирование 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Спортивное ориентирование как вид спорта. Виды 
спортивного ориентирования. История развития 
спортивного ориентирования в России и мире.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-
силовых качеств спортсмена. Изучение бега по различным 
типам местности. Изучение различных видов карт 
местности. Глазомер. Изучение масштаба карты местности.  
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль выбора пути на 
дистанции спортивного ориентирования. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 



19 

 







2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «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 предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Спортивная аэробика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее разновидности. История развития 
спортивной аэробике в мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. Развитие гибкости. Развитие 
координационных способностей. Развитие чувства ритма и темпа с помощью 
музыкального сопровождения. 
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Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль силы и выносливости. Контроль гибкости и координационных способностей. 
Составление комплекса и самостоятельное его выполнение. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Общая физическая подготовка 
1.1.Общеразвивающие гимнастические упражнения: 
1.2.Кроссовая подготовка. 
1.3.Специально беговые упражнения 
1.4.Развитие основных физических качеств 

2 Специальная физическая подготовка 
2.1. Упражнения в парах, у опоры, упражнения для заключительной части занятия 
2.2.Силовая подготовка. 

3 Техническая подготовка 
3.1. Гимнастическая терминология и методика составления комплексов 
упражнений ритмической гимнастики 
3.2. Разучивание базовых шагов и связок 

4 Интегральная подготовка 
4.1.Подготовка к выступлению на соревнованиях. 

5 Контрольные занятия 
5.1.Тесты по ОФП. 
5.2.Тесты по спортивно-технической подготовке. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен поддерживать Нормативные показатели, зачет  
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должный уровень физической 
подготовленности для обеспечения 
полноценной социальной и 
профессиональной деятельности 

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

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 
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, ноги 
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 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

  
 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов основного и 
спортивного учебных отделений 

 

№ 
п/п 

Характеристика 
направленности 

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 



9 

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 
перекладине  

- - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и 
опускание туловища 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 
подготовке 

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 
упражнений 

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 

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 
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7 Упражнения на равновесие 
«Ласточка» (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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

 
Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных 
разделов курса только при наводящих 
вопросах экзаменатора  

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.7.3 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. 
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4. Средства физической культуры в повышении функциональных возможностей 
организма. 
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 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
 

Перечень вопросов к зачету 
 

1. Основные базовые шаги. 
2. Как называется вид спортивной аэробики имитирующие движения из единоборств? 
3. Что такое темп? 
4. Из скольких баллов состоит оценка при выполнении соревновательной программы? 

(максимальное количество) 
5. Сколько баллов составляет бонус за артистичность? 
6. Сколько обязательных элементов должно быть включено в соревновательный 

комплекс? 
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.7.4 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 выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
- 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 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ 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 
филиал ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы». – Волгоград: Изд-во Волгоградского филиала РАНХиГС, 2016. – 86 с. – 
Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27354081 

2. Основы фитнес-аэробики:  учебно-методическое пособие / Ю.В. Пармузина, Е.П. 
Горбанева. – Волгоград: ФГБОУ ВПО «ВГАФК», 2011. – 149 с. – Режим доступа: 

3.  https://elibrary.ru/item.asp?id=26765600 
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4. Использование фитнес технологий в системе физического воспитания студентов 
вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. Использование фитнес технологий в системе 
физического воспитания студентов вуза. – М.: МГГЭУ, 2016. – 96 с. – Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27213948  

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

6. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

7. Теоретический курс к методико-практическому разделу дисциплины Физическая 
культура для студентов I–III курса / под ред. И.В. Переверзевой. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2009. – 184 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2009/Pereverzeva.pdf  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Оздоровительная аэробика в вузе: Практика составления комплексов и их оценка: 

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 
студентов 1-3 курсов / сост. И. В. Данилова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 
26 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - Доступен в Интернете 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2013/Danilova.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 

Не требуется 
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оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту.          
Спортивная аэробика» 

 
Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту.                  
Спортивная аэробика 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Спортивная аэробика в массовой культуре, ее 
разновидности. История развития спортивной аэробике в 
мире, в России, в Ульяновской области. 
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Изучение базовых шагов и методика их выполнения. 
Развитие гибкости. Развитие координационных 
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. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

«Физическое воспитание» 

факультета 
 

Гуманитарного 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 

 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность 
на рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. 
Системный анализ и управление на предприятии. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Таблица 1 
Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр             
Контактная работа 
обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), 
всего часов 

            

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

8            

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, 
практикумы, коллоквиумы и иные 
аналогичные занятия), часов 

320            

- лабораторные занятия 
(включая работу обучающихся на 
реальных или виртуальных 
объектах профессиональной 
сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

        324    

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

            

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая 
подготовку (Экзамен, Зачет, Зачет 
с оценкой, КП, КР) 

 
1,3,5,6 

   6 
2,3,4,5 

   4 
2,3,4,5 

   

Итого, часов 328    328    328    
Трудоемкость, з.е. 0    0    0    
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Целью освоения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической культуре и 
спорту. Легкая атлетика» является формирование основ физической культуры 
личности студента средствами физкультуры, спорта и туризма для подготовки и 
самоподготовки к предстоящей профессиональной деятельности. 

 
Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- овладение системой практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и 
укрепление здоровья, психическое благополучие, развитие и совершенствование  
психофизических способностей, качеств и свойств личности, самоопределение в 
физической культуре и спорте; 
- приобретение личного опыта повышения двигательных и функциональных 
возможностей, обеспечение общей и профессионально-прикладной физической 
подготовленности к будущей профессии и быту;  
- создание основы для творческого и методически обоснованного использования  
физкультурно-спортивной деятельности в целях последующих жизненных и 
профессиональных достижений. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Элективный курс по физической 
культуре и спорту. Легкая атлетика» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-7 Способность 

поддерживать 
должный уровень 
физической 
подготовленности дл
я обеспечения 
полноценной 
социальной и 
профессиональной 
деятельности 
 

ИД-1 УК-7 Знает основы здорового образа 
жизни, здоровье-сберегающих 
технологий, физической 
культуры. 

ИД-2 УК-7 Умеет выполнять комплекс 
физкультурных упражнений 

ИД-3 УК-7 Имеет практический навык 
занятий физической культурой 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к вариативной части блока Б 1                                                      

образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

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

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
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

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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ия

 

Л
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бо
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ят
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ая

 р
аб

от
а 

В
се
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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

 

С
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ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методико-
практические основы 
физической культуры 

2 64 0 66 66           

2 Раздел 2. Учебно-
тренировочные занятия 

2 192 0 194 194 0 0 0 328 328  0 0 324 324 

3 Раздел 3. Контрольные 
средства анализа 
нормативных 
показателей 
обучающихся 

4 64 0 68 68           

4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

               

 Итого часов 8 320 0 328 328    328     324  

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. МЕТОДИКО-ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. История развития легкой 
атлетики в мире, в России и Ульяновской области.  
Раздел 2. УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАНЯТИЯ. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. Развитие скоростно-силовых качеств 
спортсмена. Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение техники 
эстафетного бега.  



7 

Раздел 3. КОНТРОЛЬНЫЕ СРЕДСТВА АНАЛИЗА НОРМАТИВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль показателей силовой подготовки. 
Контроль показателей быстроты. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   
Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 1.1.Кроссовая подготовка. 
1.2.Развитие основных физических качеств. 

2 2.1.Прыжковая подготовка 
2.2.Специально-беговые упражнения. 
2.3.Скоростно-силовая подготовка. 
2.4.Силовая подготовка. 

3 3.1.1.Техника бега по прямой дистанции. 
3.1.2.Техника бега по повороту. 
3.1.3.Техника низкого старта стартового разгона 
3.1.4.Техника финиширования. 
3.1.5.Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.2.1. Техника бега по прямой. 
3.2.2.Техника бега по повороту. 
3.2.3.Техника высокого старта и стартовое ускорение. 
3.2.4.Техника финиширования. 
3.2.5. Техника бега с учетом индивидуальных особенностей занимающихся. 
3.3.1. Техника передачи эстафетной палочки. 
3.3.2.Техника старта на этапах эстафетного бега. 
3.3.3.Техника передачи эстафетной палочки на максимальной скорости в 20 
метровой 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. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом не предусмотрен. 

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

Курсовые проекты (работы) реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
не предусмотрены. 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

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-7 Способен 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 

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

П.7.1 Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 
освоения образовательной программы 

При изучении дисциплин студент осваивает компетенцию УК-7, на этапе 
указанном в п.3 характеристики образовательной программы. 

П.7.2 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 скоростно-
силовую 
подготовленность: 

          

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, 
руки за головой 
(кол-во раз): 
Подтягивание на 
перекладине 
(кол.раз) 

 
 
 
 
 
 
 
60 

 
 
 
 
 
 
 
50 

 
 
 
 
 
 
 
40 

 
 
 
 
 
 
 
30 

 
 
 
 
 
 
 
20 
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вес до 85кг      15 12 9 7 5 
вес более 85 кг      12 10 7 4 2 

3.Тест на общую 
выносливость: 
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 

контрольные, характеризующие уровень физической подготовленности первокурсника при 
поступлении 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, 
ноги 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 
подготовка (2 норматива) 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

 
+ 

8 Участие в соревнованиях + + + + + + 

 

Зачётные упражнения по общей физической подготовке студентов 
 

№ 
п/п 

Характеристика зачётных 
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 
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2 Бег 2000 м (дев.)/3000 м (юн.) (сек) 10.1510.50 11.15 11.50 12.15 12.00 12.35 13.10 13.50 14.00 

3 Прыжок в длину с места (см) 190 180 170 160 150 250 240 230 220 210 

4 Подтягивания на перекладине  - - - - - 
15 

 
12 

 
9 
 

7 
 

5 
 

5 
Поднимание (сед) и опускание 
туловища 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 

подготовке 
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 
учетом специфики учебного материала и формируемых компетенций. 

Таблица П21 

Критерии 
Шкала оценивания 

«зачтено» «незачтено» 
Владение 
специальной 
терминологией  

Владеет терминологией из 
различных разделов курса; при 
неверном употреблении сам 
может их исправить 

Редко использует при ответе 
термины, подменяет одни понятия 
другими, не всегда понимая разницы  

Глубина и полнота 
знания 
теоретических 
основ курса  

Хорошо владеет всем 
содержанием, видит взаимосвязи, 
может провести анализ, давать  
пояснения, обоснования и т.д. 

Отвечает только на конкретный 
вопрос, соединяет знания из разных
разделов курса только при 
наводящих вопросах экзаменатора  

Умение 
проиллюстрировать 
теоретический 
материал 

При ответе на вопрос может 
подобрать соответствующие 
примеры, как собственные так и 
из имеющихся в учебных 

С трудом может соотнести теорию и 
практические примеры из учебных 
материалов; примеры не всегда 
правильные  
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примерами  материалах  

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.7.3 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 
организма. 
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 
(профилактика неврозов, аутогенная тренировка, самовнушение и т. п.) 
8. Цели, задачи и средства общей физической подготовки. 
9. Цели, задачи и средства спортивной подготовки. 
10. Самоконтроль в процессе физического воспитания. 
11. Повышение иммунитета и профилактика простудных заболеваний. 
12. Физическая культура в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний. 
13. Физическая культура в профилактике опорно-двигательного аппарата. 
14. Способы улучшения зрения. 
15. Закаливание 
16. Здоровый образ жизни 
17. История Олимпийских игр как международного спортивного движения 
18. Общая физическая подготовка: цели и задачи 
19. Организация физического воспитания 
20. Основы методики и организация самостоятельных занятий физическими упражнениям 
21. Питание спортсменов 
22. Развитие силы и мышц 
23. Развитие экстремальных видов спорта 
24. Роль физической культуры 
25. Спорт высших достижений 
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Перечень вопросов к зачету 

 
1. Классификация и общая характеристика легкоатлетических видов спорта. 
2. Место и значение легкой атлетики в системе физической культуре. 
3. Виды и характер соревнований по л/а. 
4. Правила соревнований. Деятельность судейской коллегии по л/а. 
5. Формы занятий по л/а. 
6. Меры безопасности в процессе обучения и профилактика травматизма. 
7. методика обучения технике бега на средние и длинные дистанции. 
8. Методика обучения технике бега на короткие дистанции. 
9. Методика обучения технике эстафетного бега. 
10. методика обучения технике прыжка в длину с места. 
11. Методика обучения тройного прыжка с места. 
12. Цель, задачи и принципы спортивной тренировки. Средства и методы спортивной 

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

Оценка знаний, умений, навыков может быть выражена в параметрах: 
- «очень высокая», «высокая», соответствующая академической оценке «отлично»;  
- «достаточно высокая», «выше средней», соответствующая академической оценке 

«хорошо»;  
- «средняя», «ниже средней», «низкая», соответствующая академической оценке 

«удовлетворительно»;  
- «очень низкая», «примитивная», соответствующая академической оценке 

«неудовлетворительно».  
Критерии оценивания:  
- полнота знаний теоретического контролируемого материала;  
- полнота знаний практического контролируемого материала, демонстрация умений 

и навыков выполнения различных упражнений;  
- 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 по физической 
культуре;  

- 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 

отдельных функциональных систем организма под воздействием направленной 
физической нагрузки; 

- знание основных составляющих здорового образа жизни; 
- умение использовать различные источники информации для решения задач по 

самосовершенствованию;  
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- умение проводить комплекс физических упражнений для решения определенных 
задач по самосовершенствованию; 

- умение провести самоконтроль эффективности самостоятельных занятий. 
 

Средства оценивания для контроля 
Нормативные показатели – средство контроля, организованное как выполнение 

стандартного комплекса упражнений с фиксацией его результатов. Объективность оценки 
выполнения нормативных показателей очевидна, т.к. выражена точным значением 
выполняемых 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 
дополнительные вопросы.  

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Физическая культура в вузе. Учебное-методическое пособие.– Уфа: Омега Сайнс, 
2016. – 58 с. — Режим доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=27225333 — Загл. с 
экрана. 

2. Дзержинский Г.А., Прохорова И.В. Физическая культура (курс лекций): учебное 
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 
физических качеств. Учебное пособие. – Ставрополь, 2016. – 132 с. — Режим 
доступа: https://elibrary.ru/item.asp?id=25830998. — Загл. с экрана. 

4. Первая помощь (доврачебная непрофессиональная) при проведении физкультурно-
спортивных мероприятий [Текст]: учебное пособие / Буянов В. Н., Кирьянова Л. А., 
Переверзева И. В. и др.; М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. 
ун-т ; [авт.: В.Н. Буянов и др.]. - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - 170 с.: рис. - Доступен 
также в Интернете. - Библиогр.: с. 167-170 (29 назв.). - ISBN 978-5-9795-1560-1 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/194.pdf 

5. Физическая культура и спорт: (лекционный курс для студентов 1-3 курсов) : 
учебное пособие / М-во образования и науки Рос. Федерации, Гос. образовательное 
учреждение высшего проф. образования Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. В. Н. Буянов, 
И. В. Переверзева. - Ульяновск: УлГТУ, 2011. - 309 с.: ил. - ISBN 978-5-9795-0852-8  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Pereverzeva1.pdf 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Легкая атлетика в вузе: силовая подготовка спринтеров : методические указания / 

сост. В.В. Захарова, А.И. Стафеев. - Ульяновск : УлГТУ, 2012. - 73 с. 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Zaharova,Stafeev.pdf 

2. Формирование рационального двигательного ритма у бегуний на средние 
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дистанции / Л.Д. Назаренко, А.В. Чернышева, Л.И. Костюнина, - Ульяновск : 
УлГТУ, 2012. - 96 с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva1.pdf 

3. Средства и методы развития двигательного ритма в циклических движениях: 
методическая разработка / сост. А.В.Чернышева. – Ульяновск : УлГТУ, 2011. – 35 
с. http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2011/Chernyweva.pdf 

4. Развитие выносливости у студентов 1-3 курсов, занимающихся на специализации 
"Легкая атлетика" [Электронный ресурс]: практикум / сост. В. В. Захарова. - 
Электрон. текст. дан. (файл pdf : 0,74 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2016. - Доступен в 
Интернете. - Библиогр. в конце текста (11 назв.) 
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/84.pdf 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

2. Научная электронная библиотека http://elibrary.ru/defaultx.asp 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. РГБ фонд диссертаций http://diss.rsl.ru/ 
2. Научно-образовательный портал http://eup.ru/ 
3. Министерство физической культуры и спорта Ульяновской области 

https://sport.ulgov.ru/ 
4. Электронная библиотека полнотекстовых учебных и научных изданий УлГТУ 

http:// venec.ru/lib/ 
5. Олимпийский комитет России http://olympic.ru/ 
6. Российская шахматная  Федерация http://ruchess.ru/ 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 8  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного 
обеспечения (подлежит 
ежегодному обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, стулья 
(скамьи) для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя; 
доска 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 

Не требуется 
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Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Комплекс закрытых 

спортивных сооружений 

Зал № 101 Игровой зал с 
трибунами  (с 
оборудованием и 
инвентарем), 250 м2, 36х18 м 
Зал № 001 Зал атлетической 
гимнастики (с тренажерным 
комплексом и инвентарем), 
360 м2 
Зал № 123 Зал ритмической 
гимнастики (с 
оборудованием и 
инвентарем),  180 м2 
Комплекс открытых 

плоскостных спортивных 

сооружений 
Футбольное поле с 
искусственной травой (4-го 
поколения), 72х46 м 
Беговая дорожка, 6х337 м 
Баскетбольная площадка, 2 
шт. 
Волейбольная площадка, 2 
шт. 
Городок силовой подготовки 
с оборудованием 

Не требуется 
 

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 
библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Проприетарные 
лицензии*: 
Microsoft Windows, 
Microsoft Offiсe, 
Антивирус 
Касперского  
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Свободные и открытые 
лицензии: 
OpenOffice, Adobe 
Flash, Adobe Reader, 
Mozilla Firefox, 
Архиватор 7-zip 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) «Элективный курс по физической культуре и спорту. 
Легкая атлетика» 

 
Уровень образования высшее образование –бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

01.03.04 Прикладная математика; 
09.03.03 Прикладная информатика; 
09.03.01 Информатика и вычислительная техника; 
09.03.04 Программная инженерия; 
09.03.02 Информационные системы и технологии; 
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; 
13.04.02 Электропривод и автоматика; 
13.03.01 Теплоэнергетика и теплотехника; 
45.03.02 Лингвистика; 
42.03.03 Издательское дело; 
42.03.01 Реклама и связи с общественностью; 
27.03.01. Стандартизация и метрология; 
15.03.05 Конструкторско-технологическое обеспечение 
машиностроительных производств; 
11.05.01 Радиоэлектронные системы и комплексы; 
20.03.01 Техносферная безопасность; 
07.03.03 Дизайн архитектурной среды; 
38.03.10 Жилищное хозяйство и коммунальная 
инфраструктура; 
38.03.02 Менеджмент; 
08.03.01 Строительство; 
38.03.06 Торговое дело, коммерция; 
38.04.06 Торговое дело, коммерческая деятельность на 
рынке товаров и услуг; 
27.03.03 Системный анализ и управление. Системный 
анализ и управление на предприятии. 
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Профиль / программа / 
специализация 

 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

Элективный курс по физической культуре и спорту. Легкая 
атлетика 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью элективного курса является формирование основ 
физической культуры личности студента средствами 
физкультуры, спорта  для подготовки и самоподготовки к 
предстоящей профессиональной деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Методико-практические основы физической 
культуры. 
Легкая атлетика, как вид спорта. Виды легкой атлетики. 
История развития легкой атлетики в мире, в России и 
Ульяновской области.  
Раздел 2. Учебно-тренировочные занятия. 
Развитие быстроты. Развитие общей выносливости. 
Развитие скоростно-силовых качеств спортсмена. 
Обучения бега на короткие и средние дистанции, обучение 
техники эстафетного бега.  
Раздел 3. Контрольные средства анализа нормативных 
показателей обучающихся.  
Контроль показателей кроссовой подготовки. Контроль 
показателей силовой подготовки. Контроль показателей 
быстроты. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

328 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 
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1 ОБЪЕМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Трудоемкость прохождения государственной итоговой (итоговой) аттестации 
(далее-ГИА (ИА)) в части: 

Составляющая часть ГИА (ИА) Объем, зе 
Продолжительность 
ГИА (ИА), недели 

Подготовка к сдаче и сдача 

государственного экзамена1 
3 2 

Подготовка к процедуре защиты и 
защиты выпускной 
квалификационной работы 

6 4 

 

2 ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

ГИА (ИА) проводится на русском языке. 

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (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). 

Для достижения цели ГИА (ИА) необходимо решить следующие задачи: 
- 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 (ИА) завершается присвоением квалификации, указанной в перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ, СООТНЕСЕННЫХ С КОМПЕТЕНЦИЯМИ 

Таблица 1 

Планируемые результаты обучения по образовательной программе 

Код 
компетенции 

Формулировка компетенции 

Сдача государственного экзамена, защита ВКР 

Универсальные 

УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез 
информации, применять системный подход для решения поставленных 
задач 

УК-2 Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и выбирать 
оптимальные способы их решения, исходя из действующих правовых 
норм, имеющихся ресурсов и ограничений 

УК-3 

 

Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализовывать 
свою роль в команде 

                                                 
1 В случае отсутствия в ОПОП государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения 
ОПОП сдача государственного экзамена не проводится». 



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

УК-5 Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества в 
социально-историческом, этическом и философском контекстах 

УК-6 Способен управлять своим временем, выстраивать и реализовывать 
траекторию саморазвития на основе принципов образования в течение 
всей жизни 

УК-7 Способен поддерживать должный уровень физической подготовленности 
для обеспечения полноценной социальной и профессиональной 
деятельности 

УК-8 Способен создавать и поддерживать безопасные условия 
жизнедеятельности, в том числе при возникновении чрезвычайных 
ситуаций 

УК-9 Способен принимать обоснованные экономические решения в различных 
областях жизнедеятельности 

УК-10 Способен формировать нетерпимое отношение к коррупционному 
поведению 

Общепрофессиональные 

ОПК-1 Способен применять естественнонаучные и общеинженерные знания, 
методы математического анализа и моделирования, теоретического и 
экспериментального исследования в профессиональной деятельности; 

ОПК-2 Способен понимать принципы работы современных информационных 
технологий и программных средств, в том числе отечественного 
производства, и использовать их при решения задач профессиональной 
деятельности; 

ОПК-3 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятельности 
на основе информационной и библиографической культуры с 
применением информационно-коммуникационных технологий и с 
учетом основных требований информационной безопасности; 

ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, норм и правил, а также 
технической документации, связанной с профессиональной 
деятельностью; 

ОПК-5 Способен инсталлировать программное и аппаратное обеспечение для 
информационных и автоматизированных систем; 

ОПК-6 Способен анализировать и разрабатывать организационно-технические и 
экономические процессы с применением методов системного анализа и 
математического моделирования; 

ОПК-7 Способен разрабатывать алгоритмы и программы, пригодные для 
практического применения; 

ОПК-8 Способен принимать участие в управлении проектами создания 
информационных систем на стадиях жизненного цикла; 

ОПК-9 Способен принимать участие в реализации профессиональных 
коммуникаций с заинтересованными участниками проектной 
деятельности и в рамках проектных групп. 

Профессиональные 

ПК-1 Способность проводить обследование организаций, выявлять 
информационные потребности пользователей, формировать требования к 
информационной системе. 

ПК-2 Способность проектировать ИС по видам обеспечения 

ПК-3 Способность моделировать прикладные (бизнес) процессы и предметную 
область 

ПК-4 Способность разрабатывать и адаптировать прикладное программное 



обеспечение. 
ПК-5 Способность проводить анализ и выбор программно-технологических 

платформ, сервисов и информационных ресурсов информационной 
системы 

 

5 МЕСТО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 
В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

ГИА (ИА) относится к блоку Б3 Государственная итоговая аттестация. 
 

6 СОДЕРЖАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ С УКАЗАНИЕМ ТРЕБОВАНИЙ К ЕЕ ЭЛЕМЕНТАМ 

6.1 Требования к государственной итоговой (итоговой) аттестации 

Основными требованиями к ГИА (ИА) являются: 
Вид выпускной квалификационной работы (ВКР): Бакалаврская работа. 
К государственной итоговой (итоговой) аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план 
или индивидуальный учебный план по соответствующей образовательной программе. 

6.2 Подготовка к сдаче и сдача государственного экзамена2 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме сдачи 
государственного экзамена на выпускающей кафедре должны иметься в наличии 
следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии; 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов. 
Государственный экзамен проводится в _устной и письменной_форме. 

                                             (устной/письменной) 

Длительность проведения экзамена составляет до 8 академических часов, включая 
подготовку обучающегося к экзамену – до 6 ч, и сдачу экзамена – до 2 ч.  

Государственный экзамен носит комплексный характер. 
В содержание государственного экзамена положены ряд дисциплин обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательных отношений, учебного плана по 
направлению подготовки (специальности) 09.03.03 Прикладная информатика (профиль 
Автоматизация бизнес-решений) 

Из дисциплин обязательной части включены следующие:  
Дискретная математика 

Организация ЭВМ и системы 

Базы данных 

Системы управления базами данных 

Информационная безопасность 

Управление проектом 

Системный анализ 

Методы моделирования 

Основы алгоритмизации и программирования 

Разработка профессиональных приложений 

Основы информационных технологий 

Менеджмент 

Проектный практикум 

Экономика IT-отрасли 

Операционные системы, сети и телекоммуникации 

Исследование операций и методы оптимизации 

Системы искусственного интеллекта 

                                                 
2 При отсутствии государственного экзамена делается запись: «По результатам освоения ОПОП сдача 
государственного экзамена не проводится». 



Из дисциплин части, формируемой участниками образовательных отношений 
включены следующие:  
Программная инженерия 

Проектирование информационных систем 

Методы искусственного интеллекта 

Распределенные вычисления и приложения 

Интернет-программирование 

Администрирование информационных систем 

Сетевые технологии в экономике 

Бухгалтерский учет 

Теория и практика экономических информационных систем 

Автоматизация бухгалтерского учета и налогообложения в коммерческих организациях 

Рынок ценных бумаг 

Прикладные программные решения 

Эконометрика 

Статистика 

Управление инновациями 

Мировая экономика 

Разработка предметно-ориентированных информационных систем 

Каждый билет на государственном экзамене содержит 4 вопроса: 2 из дисциплин 
базовой части и 2 из дисциплин вариативной части. Обучающийся выбирает билет 
случайным образом.  

В случае проведения государственного экзамена в письменной форме 
государственная экзаменационная комиссия после проверки письменных ответов 
выставляет итоговую оценку. 

6.3 Подготовка к процедуре защиты и защита выпускной квалификационной 
работы3 

Вид выпускной квалификационной работы (далее- ВКР): баклаврская работа 

_______________________________________________________________________ 

(Бакалаврская работа / Магистерская диссертация / Дипломный проект) 

К началу государственной итоговой (итоговой) аттестации в форме защиты 

выпускной квалификационной работы на выпускающей кафедре (предметной (цикловой) 
комиссии) должны иметься в наличии следующие документы: 

- приказ о составе государственной экзаменационной комиссии (далее-ГЭК); 
- распоряжение (приказ) о допуске обучающихся к ГИА (ИА); 
- бланки протоколов; 
- приказ о закреплении тем ВКР; 
- пояснительные записки к ВКР, утвержденные в установленном порядке. 
6.3.1 Нормоконтроль. Законченная выпускная квалификационная работа 

подвергается нормоконтролю.  Успешное прохождение нормоконтроля  является одним из 
условий допуска обучающихся к защите ВКР в ГЭК. 

Обучающийся 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 
обучающемуся-выпускнику с самого начала подготовительного этапа и 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 

                                                 
3 При отсутствии ВКР в разделе делается запись: «По результатам освоения ОПОП защита ВКР не 
проводится». 



составлению списка литературных источников (ГОСТ 7.1-2003. Библиографическая 
запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила составления). 

6.3.2 Рецензирование. Все ВКР обучающихся по программам специалитета, 
магистратуры проходят внешнее рецензирование. Рецензент подробно знакомится с ВКР 
и дает о ней развернутый отзыв с критической оценкой принятых обучающимся решений. 
После передачи ВКР на рецензию внесение каких-либо изменений в ВКР запрещается, в 
том числе и с целью устранения замечаний рецензента. 

6.3.3 Предварительная защита. Целью предварительной защиты являются 
отработка техники защиты ВКР, уточнение содержания доклада и проработка наиболее 
характерных вопросов. 

На предварительную защиту обучающийся 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 
обучающегося (не более 15 мин), чтение отзыва и рецензии, вопросы членов комиссии, 
ответы обучающегося. Может быть предусмотрено выступление руководителя ВКР, а 
также рецензента, если он присутствует на заседании государственной экзаменационной 
комиссии. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

Таблица 2 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 
№ п/п Код формируемой компетенции Наименование оценочного средства 

Сдача государственного экзамена 

1.  
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен 

2.  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

ОПК-9 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен 

3.  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен 

Государственный экзамен 

Защита ВКР 

1.  
УК-1, УК-2, УК-3, УК-4, УК-5, 

УК-6, УК-7, УК-8, УК-9, УК-10 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

2.  

ОПК-1, ОПК-2, ОПК-3, ОПК-4 

ОПК-5, ОПК-6, ОПК-7, ОПК-8 

ОПК-9 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

3.  ПК-1, ПК-2, ПК-3, ПК-4, ПК-5 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 

Защита ВКР, доклад и собеседование по 
ВКР 
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изд., испр. - Москва: Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. - 218 с. 
- Доступен в Интернете для зарегистрированных пользователей 
URL: https://e.lanbook.com/book/100576  

81. Эконометрика: учебное пособие / Н. И. Шанченко. – Ульяновск: УлГТУ, 2018. – 136 с.  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/374.pdf 

82. Экономика : учебное пособие для организации самостоятельной работы бакалавров / 
сост. О. С. Штурмина. – Ульяновск : УлГТУ,  2018. – 59 с. 
ISBN 978-5-9795-1817-6 http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/348.pdf 

 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ, 

НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ 
(ИТОГОВОЙ) АТТЕСТАЦИИ 

Оформление выпускной квалификационной работы бакалавра [Электронный ресурс]: 

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. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ 
ПРОХОЖДЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ 

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 

ГРУППА НА ПЛАТФОРМЕ DISCORD  

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

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/ 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ПРОХОЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ (ИТОГОВОЙ) 
АТТЕСТАЦИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 3  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при прохождении 
государственной итоговой (итоговой) аттестации 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 
самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
государственной итоговой  
аттестации (защита ВКР) 

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

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Microsoft 

Officе 

 

2 Учебные аудитории для 
государственной итоговой  
аттестации 
(государственный экзамен 
- теория) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска магнитно-маркерная 

- 

 

3 Учебные аудитории для 
государственной итоговой  
аттестации 
(государственный экзамен 
- практика) 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; Microsoft 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4    4    

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16    4    

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16    4    

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -    -    

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -    -    

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11    11    28    

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 9    9    20    

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

2    2    8    

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9    9    4    

Итого, часов 36    36    36    

Трудоемкость, з.е. 1    1    1    

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Основы информационной безопасности» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 

области информационной безопасности, связанной с профессиональной деятельности с 
использованием компьютерной техники, программного обеспечения, информационных 
ресурсов интернет.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение угроз и рисков, возникающих при использовании программного 

обеспечения и информационных ресурсов интернет; 

- освоение базовых инструментальных средств обеспечения информационной 
безопасности. 

В результате изучения дисциплины обучающиеся на основе приобретенных знаний 

и умений достигают освоения компетенций в той части, что связана с безопасным 
использованием программно-информационных ресурсов автоматизированных систем и 
Интернет. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении А. 

 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-1 

Способен 
осуществлять поиск, 
критический анализ и 
синтез информации, 
применять системный 
подход для решения 
поставленных задач 

ИД-1 УК-1 
Знает принципы и методики 
сбора, отбора, анализа и 
обобщения информации 

ИД-2 УК-1 

Умеет соотносить разнородные 
явления и систематизировать их в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
а также осуществлять 
критический анализ и синтез 
информации, полученной из 
разных источников с 
применением системного подхода 
для решения поставленных задач 

ИД-3 УК-1 

Имеет практический опыт работы 
с информационными 
источниками по сбору и 
обработке, критическому анализу 
и синтезу информации с 
использованием методик 
системного подхода для решения 
поставленных задач 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к части ФТД. Факультативы блока Б 1  

образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 
(включая 

промежуточную 
аттестацию) 

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

ек
ци

и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

Л
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и 
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.) 
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я 

Л
аб
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ты

 

С
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 р
аб
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а 

В
се
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Л
ек

ци
и 

П
ра

кт
ич

ес
ки

е 
(с

ем
.) 

за
ня

ти
я 

Л
аб

ор
ат

ор
ны

е 
ра

бо
ты

 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Информационная 
безопасность и уровни ее 
обеспечения 

8 - - 5 13 8 - - 5 13 2 - - 10 12 

2 Раздел 2. Средства 
обеспечения информационной 
безопасности 

8 - - 6 14 8   6 14 2 - - 18 20 

3 Подготовка к зачету и сдача 
зачета 

    9          4 

 Итого часов     36     36     36 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

1.1. Понятие информационной безопасности. Основные составляющие. Важность 
проблемы. 
1.2. Наиболее распространенные угрозы: угрозы доступности, вредоносное программное 
обеспечение, угрозы целостности, угрозы конфиденциальности. 
1.3. Законодательный уровень информационной безопасности: обзор российского и зарубежного 
законодательства в области информационной безопасности. 
1.4. Административный уровень информационной безопасности: политика безопасности, 
программа безопасности, синхронизация программ безопасности с жизненным циклом 
систем. 
1.5. Управление рисками: подготовительные этапы управления рисками, основные этапы 
управления рисками.  
Раздел 2. Средства обеспечения информационной безопасности 

2.1. Средства идентификации и аутентификации: содержание процессов идентификации 
и аутентификации, управление доступом, обеспечение надежности процессов 
идентификации и аутентификации. 
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2.2. Протоколирование и аудит, шифрование, контроль целостности: механизмы и 
инструментальные средства протоколирования и аудита, шифрования и контроля 
целостности, цифровые сертификаты.  

2.3. Экранирование, туннелирование и  анализ защищенности: механизмы и 
инструментальные средства экранирования, фильтры, ограничивающие интерфейсы. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены.  

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные занятия по дисциплине «Основы информационной безопасности» не 
предусмотрены. 

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

Курсовое проектирование по дисциплине «Основы информационной 
безопасности» не предусмотрено. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 5  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-1 

ИД-1 УК-1 зачет 

ИД-2 УК-1 зачет 

ИД-3 УК-1 зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. Мызникова, Т. А. Основы информационной безопасности : учебное пособие / Т. 
А. Мызникова. — Омск : ОмГУПС, 2017. — 82 с. — ISBN 978-5-949-41160-

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

https://e.lanbook.com/book/129192.  

2. Моргунов, А. В. Информационная безопасность : учебно-методическое пособие 
/ А. В. Моргунов. — Новосибирск : НГТУ, 2019. — 83 с. — ISBN 978-5-7782-

3918-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/152227. 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

1. Нестеров, С. А. Основы информационной безопасности : учебник для вузов / С. 
А. Нестеров. — Санкт-Петербург : Лань, 2021. — 324 с. — ISBN 978-5-8114-

6738-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — 

URL: https://e.lanbook.com/book/165837 

 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. КонсультантПлюс: 
http://www.consultant.ru/search/?q=информационная+безопасности 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 
http://window.edu.ru/library 

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

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 6  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
Технические средства: 
компьютер, проектор, экран 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

2 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 

3 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: столы; стулья 

Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет 

Microsoft Windows 10, 

Антивирус Касперского, 
Adobe Reader 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы информационной безопасности 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

Все направления и профили бакалавриата УлГТУ, в 
учебных планах которых есть эта дисциплина как 
факультативная 

Профиль / программа / 
специализация 

Все профили бакалавриата УлГТУ, в учебных планах 
которых есть эта дисциплина как факультативная 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
Формирование у будущих выпускников теоретических 
знаний и практических навыков в области 
информационной безопасности, связанной с 
профессиональной деятельности с использованием 
компьютерной техники, программного обеспечения, 
информационных ресурсов интернет 

Перечень разделов 
дисциплины 

1. Информационная безопасность и уровни ее обеспечения 

2. Средства обеспечения информационной безопасности 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

36 часов, 1 зачетная единица 

Форма промежуточной 
аттестации 

зачет 

 

 
 





1 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 4    4        

Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

16    16        

в том числе:             

- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 
предусматривающие 
преимущественную передачу 
учебной информации 
педагогическими работниками), 
часов 

16    16        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 
практические занятия, практикумы, 
коллоквиумы и иные аналогичные 
занятия), часов 

-    -        

- лабораторные занятия (включая 
работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
профессиональной сферы), часов 

-    -        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

11    11        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

-    -        

- проработка теоретического курса 6    6        

- курсовая работа (проект) -    -        

- расчетно-графическая работа -    -        

- реферат -    -        

- эссе -    -        

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

-    -        

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

-    -        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

5    5        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, КП, 
КР) 

9    9        

Итого, часов 36    36        

Трудоемкость, з.е. 1    1        

 

2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 

Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции и 

другим противоправным действиям» является формирование у будущих выпускников 
знаний правовых норм, необходимых для понимания и анализа факторов, 
способствующих возникновению коррупции и связанных с ней противоправных действий, 

а также умений вырабатывать предложения по минимизации и искоренению 
коррупционных проявлений, следовать определенным правовым и этическим нормам в 
своей профессиональной деятельности. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

– знаний сущности коррупции, видов коррупции и форм коррупционных 
проявлений, нормативно-правовых основ в сфере антикоррупционной деятельности, 

основных направлений и мер противодействия коррупции и противоправным действиям, 
связанным с коррупцией; 

– умения пользоваться юридической терминологией, связанной с коррупционными 
проявлениями и противодействием коррупции, выявлять условия и факторы 

возникновения коррупционных проявлений, определять юридическую ответственность за 
коррупционные правонарушения; 

– практического опыта применения норм антикоррупционного законодательства, 

аргументировано обосновывать свою позицию по правовым вопросам, возникающим в 
процессе противодействия коррупции, определения условий и факторов возникновения 
коррупции. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Основы противодействия коррупции 
и другим противоправным действиям» обучающиеся на основе приобретенных знаний, 
умений и навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 

Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 

(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 

(модулем)) 

Универсальные 

УК-2 Способен 
определять круг 
задач в рамках 
поставленной цели и 
выбирать 
оптимальные 
способы их решения, 
исходя из 
действующих 
правовых норм, 
имеющихся ресурсов 

ИД-1 УК-2 Знает необходимые для 
осуществления профессиональной 
деятельности правовые нормы, 
регламентирующие реализацию 
проектов 

ИД-2 УК-2 Умеет определять круг задач в 
рамках избранных видов 
профессиональной деятельности, 
проводить анализ поставленной 
цели и формулировать задачи, 
которые необходимо решить для 
ее достижения, а также 
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и ограничений планировать собственную 
деятельность исходя из 
имеющихся ресурсов; решать 
поставленные задачи в рамках 
избранных видов 
профессиональной деятельности 

ИД-3 УК-2 Имеет практический опыт 
применения методик разработки 
цели и задач проекта, методов 
оценки потребности в ресурсах, 
продолжительности и стоимости 
проекта, а также навыков работы с 
нормативно-правовой 
документацией в области 
избранных видов профессиональной 
деятельности 

УК-10 Способен 
формировать 
нетерпимое 
отношение к 
коррупционному 
поведению 

ИД-1 УК-10 УК-9.1. Знает основные 
положения антикоррупционного 
законодательства 

ИД-2 УК-10 УК-9.2. Умеет 
идентифицировать 
коррупционные действия и 
сопоставлять ихс законодательно 
установленным наказанием 

ИД-3 УК-10 УК-9.3. Имеет практический 
опыт проявления нетерпимого 
отношения к коррупционному 
поведению 

 

5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками  
образовательных отношений блока ФТД.Факультативные дисциплины 
 (Обязательной части/ Части, формируемой участниками  образовательных отношений) 
образовательной программы. 

 

6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 

ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 
Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 
из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ Наименование разделов Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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(включая 
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1 Раздел 1. Коррупция 
как социальная, 
правовая, 
экономическая 
категория. 

4   3 7 4   3 7      

2 Раздел 2. Правовые и 
этические основы 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10 6   4 10      

3 Раздел 3. Политика 
противодействия 
коррупции. 

6   4 10 6   4 10      

4 Подготовка к 
промежуточной 
аттестации, консультации 
перед промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной 
аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов 16   20 36 16   20 36      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), 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. 
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 
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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 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические занятия учебным планом направления подготовки по дисциплине 

«Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не 
предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки по дисциплине 
«Основы противодействия коррупции и другим противоправным действиям» не 
предусмотрен. 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления подготовки по дисциплине «Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 
промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 
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7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 

Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1.  УК-2 

ИД-1 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-2 УК-2 Зачет, собеседование 

ИД-3 УК-2 Зачет, собеседование 

2.  УК-10 

ИД-1 УК-10 Зачет, собеседование 

ИД-2 УК-10 Зачет, собеседование 

ИД-3 УК-10 Зачет, собеседование 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
 

 

1. 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. – 

«БИБЛИОКОМПЛЕКТАТОР», по паролю.  
 

9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И 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 ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 

 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

7. Энциклопедия http://encyclopaedia.biga.ru 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Электронно-библиотечная система (ЭБС) «Библиокомплектатор». Режим 
доступа: http://www.bibliocomplectator.ru/ 

2. 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. Минтруд России. Противодействие коррупции - 

https://mintrud.gov.ru/ministry/anticorruption 

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 
образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

2 Учебные аудитории для 
проведения лабораторных 
работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 

консультаций 

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

Microsoft Windows; 

LibreOffice  

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Microsoft Windows; 

LibreOffice  
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доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

4 Помещения для 
самостоятельной работы  
(аудитория № 302/2) 

Мебель: шкаф с открытой 
витриной; шкафы закрытые; 
шкаф металлический; столы; 
стулья. 
Рабочие места, 
оборудованные ПЭВМ с 
выходом в Интернет, МФУ. 

Microsoft Windows 8.1; 

Adobe Reader; 

Free Commander; 

Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 
LibreOffice; 

Mozilla Firefox; 

Windjview 

Выход в интернет. 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Основы противодействия коррупции и другим 
противоправным действиям 

Уровень образования Бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 
специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Профиль / программа / 
специализация 

«Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

УК-2, УК-10 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 
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 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Коррупция как социальная, правовая, 
экономическая категория. 
Раздел 2. Правовые и этические основы противодействия 
коррупции. 
Раздел 3. Политика противодействия коррупции. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

1 зачетная единица, 36 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет 

 

 
 





1 

 



2 



3 

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

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 

учебных занятий), всего часов 

32    32        

в том числе:             
- занятия лекционного типа 
(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

-    -        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

32    32        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

31    31        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

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

семинарского/практического типа  
29    29        

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 
            

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

2    2        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

Зачет 
9 

   Зачет 
9 

       

Итого, часов 72    72        
Трудоемкость, з.е. 2    2        

 
2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» является 

_формирование у студентов навыков способствующих эффективному поиску работы и 

трудоустройству по освоенной специальности.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- навыков уверенного общения с представителями работодателей  

- навыков эффективной самопрезентации  

- психологической уверенности в себе и своих профессиональных характеристиках 

- навыков  правильного составления резюме 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии поиска работы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения 

компетенций на определенном уровне. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 

 
4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), СООТНЕСЕННЫХ С ИНДИКАТОРАМИ 
ДОСТИЖЕНИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ  

 
Таблица 2 

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

достижения компетенций 

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Универсальные 
УК-6 

Способен управлять 

своим временем, 

выстраивать и 

реализовывать 

траекторию 

саморазвития на 

основе принципов 

образования в течение 

всей жизни 

ИД-1 УК-6 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития на 

протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 Умеет эффективно планировать 

свое рабочее время и время для 

саморазвития, формулировать 

цели личностного и 

профессионального развития и 

условия их достижения 
ИД-3 УК-6 Имеет практический навык 

управления собственным 

временем и методиками 

саморазвития и самообразования 

в течение всей жизни 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока ФТД образовательной программы. 
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6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), СТРУКТУРИРОВАННОЕ 
ПО ТЕМАМ (РАЗДЕЛАМ) С УКАЗАНИЕМ ОТВЕДЕННОГО НА НИХ 
КОЛИЧЕСТВА АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ И ВИДОВ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ 

6.1 Тематический план изучения дисциплины (модуля) 

Таблица 3 

 Тематический план с указанием выделенных академических часов на освоение каждого 

из разделов и проведение промежуточной аттестации 

№ 

Наименование разделов 

(включая 

промежуточную 

аттестацию) 

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

Л
ек

ц
и

и
 

П
р

ак
ти

ч
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к
и

е 
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.)

 з
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я
ти

я
 

Л
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о
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о
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ы
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о
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С
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о
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о
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л
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о
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Л
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е 
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 з
ан
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о
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о
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та
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Л
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и

и
 

П
р
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и

е 
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ем
.)

 з
ан

я
ти

я
 

Л
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о
р
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о
р
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ы
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р
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о

ты
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ьн

ая
 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. 
Введение. 

Планирование карьеры. 

Профориентация. 

Правовые и 

психологические 

аспекты 

трудоустройства. 

 4  4 8  4  4 8      

2 Раздел 2.  
Резюме: определение, 

стиль написания, 

принципы и 

содержание. 

 4  4 8  4  4 8      

3 Раздел 3. 
Обзор, прогноз и законы 

рынка труда, 

востребованность 

конкретной 

специальности. 

Возможные варианты 

трудоустройства.  
 

 4  4 8  4  4 8      

4 Раздел 4. 
Навыки общения по 

телефону. 

Виды телефонных 

звонков, сценарии. 

 4  4 8  4  4 8      

5 Раздел 5. 
Деловое общение. 

Психологические 

приемы влияния на 

партнеров. 

 4  4 8  4  4 8      
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6 Раздел 6. 
Этапы делового 

общения.  

Невербальные 

особенности в процессе 

общения: кинесические 

и проксенические. 

Внешняя составляющая 

имиджа. 

 

 4  4 8  4  4 8      

7 Раздел 7. 
Собеседование с 

работодателем. 

Обсуждение вопросов, 

задаваемых 

соискателям. 

Рекомендации по 

формированию 

психологического 

настроя и позитивного 

впечатления. 

 4  4 8  4  4 8      

8 Раздел 8. 
Анкетирование и 

тестирование при 

трудоустройстве. 

Начало работы и 

адаптация в коллективе. 

Секрет сохранения 

рабочего места. 

 4  3 7  4  3 7      

9 Подготовка к 

промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной 

аттестации 

   9 9    9 9      

 Итого часов  32  40 72  32  40 72      

6.2 Теоретический курс 

Лекции учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» 

профиль «Автоматизация бизнес-решений»  не предусмотрены. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 4   

Тематика практических (семинарских) занятий 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

1 Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. Профориентация. Правовые и 

психологические аспекты трудоустройства. 

2 Раздел 2. Резюме: определение, стиль написания, принципы и содержание. 

3 Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, востребованность конкретной 
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специальности. Возможные варианты трудоустройства.  
4 Раздел 4. Навыки общения по телефону. Виды телефонных звонков, сценарии. 
5 Раздел 5. Деловое общение. Психологические приемы влияния на партнеров. 

6 Раздел 6. Этапы делового общения. Невербальные особенности в процессе 

общения: кинесические и проксенические. Внешняя составляющая имиджа. 
7 Раздел 7. Собеседование с работодателем. Обсуждение вопросов, задаваемых 

соискателям. Рекомендации по формированию психологического настроя и 

позитивного впечатления. 
8 Раздел 8. Анкетирование и тестирование при трудоустройстве. Начало работы и 

адаптация в коллективе. Секрет сохранения рабочего места. 

6.4 Лабораторный практикум 

Лабораторные работы учебным планом направления подготовки 09.03.03 «Прикладная 

информатика» профиль «Автоматизация бизнес-решений» не предусмотрены 

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

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

направления подготовки 09.03.03 «Прикладная информатика» профиль «Автоматизация 

бизнес-решений» не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ И ПРОМЕЖУТОЧНОЙ 
АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. УК-6 

ИД-1 Тесты 

ИД-2 Деловая игра 

ИД-3 Деловая игра 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Погорельцева Ю.А. Психология личности: учебное пособие. - СПб.: СПбГТУРП, 2011. - 

105 с. http://window.edu.ru/resource/179/76179 

2. Попова Л.Л. Современные технологии общения. Практикум: учебное пособие 

[электронный ресурс] / Л.Л. Попова - Томск: Изд-во Томского политехнического 

университета, 2009. - 87 с. http://window.edu.ru/resource/633/75633 

3. Шагивалеева Г.Р. Диагностический практикум по "Социальной психологии". - Елабуга: 

Издательство ЕГПУ, 2005. - 32 с. http://window.edu.ru/resource/698/57698 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Занятость населения [Текст]: методические указания для практических 

(семинарских) занятий по дисциплине "Экономика и социология труда" / сост.: Е. В. 

Маркова, О. Ф. Соколова. - Ульяновск: УлГТУ, 2012. - 68 с.: ил. - Доступен также в 

Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2012/Markova1.pdf 

9.2 Занятость населения [Электронный ресурс]: методические указания для 

практических (семинарских) занятий по дисциплине "Экономика труда" / сост.: Е. В. 

Маркова, О. Ф. Соколова. - Электрон. текст. данные (файл pdf: 0, 81 Мб). - Ульяновск: 

УлГТУ, 2013. - Доступен в Интернете http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/17.pdf  

… 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 

10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

1. Справочная система Гарант 

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

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

4. Федеральный портал Единое окно доступа к образовательным ресурсам 

http://window.edu.ru/library 

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

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

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

 

10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
необходимые 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. Научно-образовательный портал / URL:   http://eup.ru/ 

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

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

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

7. Официальный сайт Президента Российской Федерации / URL: 

http://www.президент.рф  

8. Официальный сайт Правительства  Российской Федерации / URL: 

http://government.ru   

9. Официальный сайт Центрального банка Российской Федерации / URL:  

http://www.cbr.ru/ 

10. Официальный сайт Министерства Финансов Российской Федерации / URL: 

http://www.minfin.ru 

11. Официальный сайт Счетной палаты Российской Федерации / URL: 

http://www.ach.gov.ru  

12. Официальный Интернет - портал правовой информации / URL: 

http://www.pravo.gov.ru  

13. Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации / URL:  

http://www.gks.ru 

14. Федеральный правовой портал Юридическая Россия / URL: http://law.edu.ru/   
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15. Электронное издательство КОДЕКС, Кодексы РФ / URL: 

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

 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений и 

помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Не требуется Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических работ, 

групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Аудитория, оснащенная 

комплексом технических 

средств обучения (проектор, 

экран, компьютер / ноутбук 

(переносной)) 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья (скамьи) для 

обучающихся; стол, стул для 

преподавателя, доска 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Мебель: шкаф с открытой 

витриной; шкафы закрытые; 

шкаф металлический; столы; 

стулья 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в Интернет, МФУ. 

Проприетарные лицензии*: 

Microsoft Windows, 

Антивирус Касперского 

Свободные и открытые 

лицензии: 

LibreOffice, Архиватор 7-

zip, Adobe Reader, Mozilla 

Firefox 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Технологии поиска работы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.03 «Прикладная информатика»  

Профиль / программа / 

специализация 

«Автоматизация бизнес-решений» 

Дисциплина  (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций  

УК-6 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Формирование у студентов навыков способствующих 

эффективному поиску работы и трудоустройству по 

освоенной специальности 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение. Планирование карьеры. 

Профориентация. Правовые и психологические аспекты 

трудоустройства. 

Раздел 2. Резюме. 

Раздел 3. Обзор, прогноз и законы рынка труда, 

востребованность конкретной специальности 

Раздел 4. Навыки общения по телефону.  

Раздел 5. Деловое общение.  

Раздел 6. Этапы делового общения.  

Раздел 7. Собеседование с работодателем.  

Раздел 8. Анкетирование и тестирование при 

трудоустройстве.  

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

2 ЗЕТ, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет  
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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. Основы теории 

систем 

72 

 

Профессионально-

трудовое, научно-

исследовательское 

Зачет УК-1 

 

2. 

Экономическая 

теория  

 

288 Профессионально-

трудовое  

Экзамен,  

реферат 

УК-2 

3. Основы 

профессионального 

права  

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. Персональная 

эффективность: 

тайм-менеджмент 

72 Профессионально-

трудовое, научно- 

исследовательское 

зачет УК-6 

8. Физическая 

культура и спорт 

72 Физическое воспитание и 

формирование здорового 

образа жизни 

зачет УК-7 

9. 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). 
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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 

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). 
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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). 

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 
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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: 

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).  
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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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