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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  
Знает  
Умеет  
Имеет практический опыт  

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 

ИД-1 ОПК-3.1 Знает принципы, методы и средства 
решения стандартных задач 
профессиональной деятельности на основе 
информационной и библиографической 
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информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
деятельности; 

культуры с применением информационно-
коммуникационных технологий и с учетом 
основных требований информационной 
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
.)

 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 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 09.03.04 «Программная 
инженерия» 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 09.03.04 «Программная инженерия» 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)  
Основная литература: 
Базовый учебник: 

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. 

Дополнительная литература: 

1. 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». 
2. http://base.garant.ru/10164072/ Гражданский кодекс Российской Федерации. 
3. 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. 
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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 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 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

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

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

24    24        

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

8    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 

39    39        

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

-    -        

- проработка теоретического курса 7    7        
- курсовая работа (проект) -    -        
- расчетно-графическая работа -    -        
- реферат 12    12        
- эссе -    -        
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

10    10        

- 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) 

9 
зачет 

   9 
зачет 

       

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) «Экономика» 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) «Экономика» 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 ИД-2 

УК-9 ИД-

3 УК-9 

УК-9.1. Знает экономические 
законы, 
необходимые для осуществления 
социальной и профессиональной 
деятельности 
УК-9.2. Умеет проводить анализ 
экономической и финансовой 
деятельности 
субъектов 
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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Общая 
экономическая теория 

2 2  9 13 2 2  9 13      

2 Раздел 2. 
Микроэкономика 

2 6  12 20 2 6  12 20      

3 Раздел 3. 
Макроэкономика 

2 6  12 20 2 6  12 20      

4 Раздел 4. 
Экономическая 
культура и принятие 
экономических 
решений. 

2 2  6 10 2 2  6 10      

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

   9 9    9 9      

 Итого часов 8 16  48 72 8 16  48 72      

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. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.2.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

Раздел 2. Микроэкономика 
Тема 2.1. Основы теории спроса и предложения. 
2.1.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.1.2. Рыночное равновесие. 
2.1.3. Эластичность спроса и предложения. 
Тема 2.2. Основы теории фирмы. 
2.2.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
2.2.2. Издержки производства и доход фирм.  
2.2.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 
Тема 2.3. Основы теории конкуренции.   
2.3.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
2.3.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции. 
2.3.3. Антимонопольное регулирование рынка. 
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Раздел 3. Макроэкономика 

Тема 3.1. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
3.1.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
3.1.2. Понятие и структура национальной экономики. 
3.1.3. Система национальных счетов и основные макроэкономические показатели. 
Тема 3.2. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
3.2.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
3.2.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
3.2.3. Экономический рост и экономические циклы. 
3.2.4. Инфляция и безработица. 
Тема 3.3. Экономическая политика правительства. 
3.3.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
3.3.2. Монетарная политика правительства. 
3.3.3. Фискальная политика правительства. 

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 1. Введение в экономическую теорию  
1.1. Предмет экономической теории. Методы экономической науки. Структура 
современной экономической науки. 
1.2. Проблема выбора в экономике.   
1.3. Потребности и ресурсы. Кривая производственных возможностей и 
альтернативная стоимость выбора. 

2 Тема 2. Основы теории спроса и предложения. 
2.1. Понятие спроса и предложения и факторы, влияющие на них. 
2.2. Рыночное равновесие. 
2.3. Эластичность спроса и предложения.  

3 Тема 3. Основы теории фирмы. 
3.1. Фирма как субъект рыночной экономики. 
3.2. Издержки производства и доход фирм. Экономический выбор и принятия 
решения (максимизация прибыли и минимизация издержек). 
3.3. Организационно-правовые формы предпринимательства. 

4 Тема 4. Основы теории конкуренции.   
4.1. Конкурентные структуры в рыночной экономике. 
4.2. Деятельность фирмы на рынках совершенной и несовершенной конкуренции.  
4.3. Антимонопольное регулирование рынка. 

5 Тема 5. Основы национальной экономики и система национальных счетов. 
5.1. Макроэкономика как раздел экономической теории  
5.2. Понятие и структура национальной экономики. 

6 Тема 6. Основы теории макроэкономического равновесия и макроэкономической 
нестабильности. 
6.1. Совокупный спрос и совокупное предложение. 
6.2. Потребление, сбережение, инвестиции. 
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6.3. Экономический рост и экономические циклы. 
6.4. Инфляция и безработица. 

7 Тема 7. Экономическая политика правительства. 
7.1. Цели и методы государственного регулирования экономики. 
7.2. Монетарная политика правительства. 
7.3. Фискальная политика правительства. 

8 Тема 8. Экономическая культура в различных областях жизнедеятельности. 
8.1. Экономическая культура.  
8.2. Принятие экономических решений на уровне индивида и на уровне фирмы. 
8.3. Основы финансовой грамотности в принятии экономических решений. 
8.4. Основы антикоррупционного поведения в профессиональной деятельности. 

6.4 Лабораторный практикум 

 
Лабораторный практикум учебным планом направления подготовки 09.03.04 

«Программная инженерия» профиль «Программная инженерия» по дисциплине 
«Экономика» не предусмотрен. 

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

Реферат учебным планом направления подготовки направления подготовки 09.03.04 
«Программная инженерия» профиль «Программная инженерия» 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. 
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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 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 
ИД-2 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 
ИД-3 УК-2 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

2. УК-9 
ИД-1 УК-9 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 
ИД-2 УК-9 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 
ИД-3 УК-9 Тесты, собеседование, доклады, реферат, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 
 

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/ 
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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 
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, 

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

Microsoft Windows; 
LibreOffice 
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групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

доска. 
Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения (проектор, 
экран, компьютер) (при 
наличии). 

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; 
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) Экономика 
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-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)  

2 зачетные единицы, 72 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, реферат 
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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 
зачет 

   9 
зачет 

       

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 (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 
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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) 

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. 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 
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1.3 Основные формулы теории вероятностей 

1.3.1 Вероятность разности событий 

1.3.2 Вероятность противоположного события 

1.3.3 Вероятность наступления суммы событий 

1.3.4 Условная вероятность и независимость событий 

1.3.5 Вероятность произведения событий 

1.3.6 Вероятность наступления всех, ни одного или хотя бы одного из 

независимых 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 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. 

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. Гладков, Л. Л. Теория вероятностей и математическая статистика : учебное 

пособие / Л. Л. Гладков, Г. А. Гладкова. — 2-е изд., испр. — Санкт-Петербург : Лань, 

2020. — 196 с. — ISBN 978-5-8114-3982-9. — Текст : электронный // Лань : электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/130156 

 

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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

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 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 
систем и технологий 
_____________________ К. В. Святов_ 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Дискретная математика 
наименование дисциплины (модуля) 

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

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

 

г. Ульяновск, 20___ 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Информационные системы 

факультета 
 

Факультета информационных систем и технологий 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

09.03.04 Программная инженерия 

профиль  
(программа / специализация) 

Программная инженерия 

 
 
 
Составитель рабочей программы 
 
доцент, доцент кафедры 
«ИС», к.т.н. 

   
      Шамшев А. Б.________ 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   ___________________ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.   Воронина В. В.______ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
«__»                 20__ г.   Ярушкина Н. Г.______ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   ___________________ 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 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 
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 (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 
компетенции 

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 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает методы математического 
анализа и моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять методы 
математического анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык 
применения методов 
математического анализа и 
моделирования, 
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теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к основной 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. Основы 
теории множеств 

4 1
2 

 1
0 

1
6 

2 6  2
1 

2
9 

     

2 Раздел 2. Основы 
алгебры логики 

8 1
2 

 1
0 

3
0 

4 4  2
1 

2
9 

     

3 Раздел 3. Основы 
теории графов 

4 8  1
0 

2
2 

2 6  2
1 

2
9 

     

4 Выполнение расчётно-
графической работы 

   3
0 

3
0 

   2
1 

2
1 

     

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

   3
6 

3
6 

   3
6 

3
6 

     

 Итого часов 1
6 

3
2 

 9
6 

1
4
4 

8 1
6 

 1
2
0 

1
4
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. 
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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, 
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 09.03.04 «Программная инженерия» не 
предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» 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.  
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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. 

 
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 
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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 
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 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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 

67    83        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

27    23        

- проработка теоретического курса             

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 

20    30        

- 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) 

9, 
зачет 

   9, 
зачет 

       

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) 
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 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 в 

программную инженерию» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 

навыков достигают освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины представлена в приложении 1. 

4 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), 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 УК-6.1 Знает основные принципы 

самовоспитания и 

самообразования, 

профессионального и 

личностного развития на 
протяжении всей жизни 

ИД-2 УК-6 УК-6.2 Умеет эффективно 

планировать свое рабочее время и 

время для саморазвития, 

формулировать цели личностного 

и профессионального развития и 
условия их достижения 

ИД-3 УК-6 УК-6.3 Имеет практический опыт 

управления собственным 

временем и методиками 

саморазвития и самообразования 
в течение всей жизни 

Общепрофессиональные 

ОПК-8 Способен 

осуществлять поиск, 

хранение, обработку и 

анализ информации из 

различных источников 

и баз данных, 

представлять ее в 

требуемом формате с 

ИД-1 ОПК-8 ОПК-8.1. Знать: основы 

информационного поиска в сфере 

профессиональной информации, с 

применением баз данных и 

информационных, компьютерных 

и сетевых технологий 

 
ОПК-8.2. 

ИД-2 ОПК-8 

ИД-3 ОПК-8 
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 использованием 

информационных, 

компьютерных и 

сетевых технологий. 

 Уметь: анализировать и 

обрабатывать информацию в 

сфере профессиональной 

деятельности, с применением баз 

данных и информационных, 

компьютерных и сетевых 

технологий 
 

ОПК-8.3. 

Владеть: навыками 

анализировать, структурировать 

информацию и данные, 

представляя итог в требуемом 

формате с применением баз 

данных и информационных, 
компьютерных и сетевых 

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) 

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 

программной инженерии 

2  2 7  2  2 2 
0 

      

2 Раздел 2. Учебный план 4 4 2 3 
0 

 2 2  2 
0 

      

3 Раздел 3. Азы 

профессии 

1 
0 

4 4 3 
0 

 4 2 2 4 
3 

      

4 Подготовка к зачету    9     9       
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 Итого часов 1 
6 

8 8 7 
6 

1 
0 
8 

8 4 4 9 
2 

1 
0 
8 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Основы программной инженерии 

Тема 1 Введение. Информационный поиск 

Раздел 2. Учебный план 

Тема 1 Первый и второй курс. 

Тема 2 Третий и четвертый курсы 

Раздел 3. Азы профессии 

Тема 1 Сленг и антипатерны. 

Тема 2-3. Профессии ИТ-сферы. 

Тема 4. Проекты ИТ-сферы. 
Тема 5. Опыт профессионалов. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 
Тематика практических занятий 

 

Таблица 5 

Номер Наименование работы 

1 

2 

3 
4 

Деловая игра «угадай предмет» 

Деловая игра «сленг и антипаттерны» 

Деловая игра «угадай профессию» 

Проект игры «угадай профессию» 
 

6.4 Лабораторный практикум 

 
Тематика лабораторных работ 

 

Таблица 6 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 

2 

3 
4 

Информационный поиск 

Парное программирование 

Резюме и методологии Scrum и КанБан 

Работа с сайтом Профстажировки 
 

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

Учебным планом направления 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия 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 

  
УК-6.1 

Отчет по лабораторной и практической 
  работе     

1. УК-6 УК-6.2 
Отчет 

работе 

по лабораторной и практической 

  
УК-6.3 

Отчет по лабораторной и практической 
  работе     

  
ОПК-8.1 

Отчет по лабораторной и практической 
  работе     

2. ОПК-8 ОПК-8.2 
Отчет 

работе 

по лабораторной и практической 

  
ОПК-8.3 

Отчет по лабораторной и практической 
  работе     

 

 

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

 
1. Антамошкин О. А. Программная инженерия. Теория и практика [Электронный 

ресурс]: учебник / Антамошкин О. А.; Сибирский федер. ун-т. - Электрон. текст. 

дан. и прогр. - Красноярск: СФУ, 2012. - Доступен в Интернете для 

зарегистрированных пользователей. - Библиогр. в конце текста (6 назв.). – Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/45709#book_name 

2. 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 

3. 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 

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

 
9.1 Воронина В.В. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс]: 

методические указания к лабораторным работам и практическим занятиям / В.В. 

Воронина. – Ульяновск : УлГТУ, 2019. - 16 с. – Режим доступа: 

http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3873/files/ВвПИ.pdf 

 

10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в 
случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 
технологий 
1. Журнал "Программная инженерия" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 

http://novtex.ru/prin/rus/ - Загл. с экрана. 

2. 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. 

3. Форум CITFORUM. Раздел Software Engineering [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://citforum.ru/SE/. - 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 

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 



9  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Введение в программную инженерию 

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-6, ОПК-8 

Цель освоения 

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 познакомить 

с основными приемами, используемыми в 

профессиональной деятельности. Кроме того, она 

является базовой для последующих курсов. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы программной инженерии 

Раздел 2. Учебный план 

Раздел 3. Азы профессии 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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Протокол заседания кафедры № от « » 20 _ г. 

Принимаемые изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП    
 

личная подпись И.О. Фамилия 

 

 

« » 20 г. 

 

4. 



 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 
систем и технологий  
                 Святов К.В. ____________ 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Организация ЭВМ и системы 
наименование дисциплины (модуля) 
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Техник/Бакалавр/Магистр/Инженер/ Исследователь. Преподаватель-исследователь 
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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) 

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 «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 Способность 

использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 

ИД-1 оПК-2 ОПК-2.1 знать: принципы 
построения архитектуры 
современных сложных 
электронно-вычислительных 
систем. 

ИД-2 оПК-2 ОПК-2.2 уметь: применять 
знания о принципах 
построения электронно-
вычислительных систем, 
проектировать архитектуру 
сложных вычислительных 
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профессиональной 
деятельности 

систем для решения 
поставленной задачи. 

ИД-3 оПК-2 ОПК-2.3 владеть навыком: 
моделирования, 
проектирования и реализации 
архитектуры сложных 
электронно-вычислительных 
систем 

ОПК-5 Способность 
инсталлировать 
программное и 
аппаратное 
обеспечение для 
информационных и 
автоматизированных 
систем 

ИД-1 оПК-5 ОПК-5.1 знать: принципы 
прямой и обратной 
совместимости программного 
обеспечения. 

ИД-2 оПК-5 ОПК-5.2 уметь: применять 
знания о принципах прямой и 
обратной совместимости 
программного обеспечения, 
устанавливать программное 
обеспечение на аппаратные 
системы различной 
архитектуры. 

ИД-3 оПК-5 ОПК-5.3. владеть навыком: 
инсталлирования сложных 
электронно-вычислительных 
систем в различные 
программные среды. 

 
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
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Л
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Л
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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 09.03.04 Программная инженерия, профиль 
Программная инженерия, 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 09.03.04 Программная инженерия, профиль Программная 
инженерия, 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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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 
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Н. Г. Графеева; под ред. Е. В. Рогова. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2020. — 582 с. 
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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 

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 

использовать 
современные 

информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 

производства, при 
решении задач 
профессиональной 

ИД-1 ОПК-2 Знает современные среды 
моделирования и разработки 

баз данных. 

ИД-2 ОПК-2 Умеет выбирать инструменты 
моделирования и разработки 
базы данных, осуществлять 
поиск информации по 
полученному заданию, сбор, 
анализ данных, необходимых 
для проведения исследования 
возможностей для решения 
задач построения баз данных. 
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деятельности; ИД-3 ОПК-2 Владеет навыками 

использования средств 
моделирования и разработки 

баз данных. 

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 основы 
информационного поиска для 
решения задач моделирования 
и построения баз данных, с 
применением 

информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий. 

ИД-2 ОПК-8 Умеет анализировать и 
обрабатывать информацию при 

решении задач моделирования 
и построения баз данных, с 
применением 

информационных, 
компьютерных и сетевых 
технологий. 

ИД-3 ОПК-8 Владеет навыками анализа и 
структурирования информации 
и данных в задачах 
моделирования и разработки 
баз данных, представляя итог в 
требуемом формате с 
применением 

информационных, 
компьютерных и сетевых 
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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 



6 
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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. 
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2.3 Соединение и объединение. 
Описание команд для выполнения соединения таблиц в запросах. Виды соединений. 
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 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» 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 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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. 
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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, 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 (дата обращения: 25.09.2020). — 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. 
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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 

- 

 

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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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 
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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    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 

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 

УК-2.2. Умеет определять круг 

задач в рамках избранных видов 

профессиональной деятельности, 
проводить   анализ   поставленной 

ИД-2 УК-2 

ИД-3 УК-2 
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   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 

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 

 

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

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. 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 
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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 

     

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия не предусмотрены 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 Жизненный цикл проекта 

2 Управление проектом 

3 Сетевое представление проекта 
4 Анализ проекта 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия 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. 

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. 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 

сроки. 

 

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

 

Таблица 6 

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

 

№ 

п/п 

Код 

формируемой 

компетенции 

Код индикатора 

достижения 

формируемой 

компетенции 

 
Наименование оценочного средства 

 
1. 

 
УК-3 

УК-3.1 Отчет по лабораторной работе 

УК-3.2 Отчет по лабораторной работе 

УК-3.3 Отчет по лабораторной работе 

 

 
2. 

 

 
УК-2 

УК-2.1 
Отчет по лабораторной работе, расчетно- 

графическая работа 

УК-2.2 
Отчет по лабораторной работе, расчетно- 

графическая работа 

УК-2.3 
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 
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10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 
которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 

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 

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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-3, УК-2 

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 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
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МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
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«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
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Декан факультета информационных  
систем и технологий 
________________________ К.В. Святов 
_____________________ ____________ 
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Дисциплина (модуль) Теоретические основы информатики 
наименование дисциплины (модуля) 

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

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

 

г. Ульяновск, 2020 



2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Информационные системы 

факультета 
 

ИСТ 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

09.03.04  Программная инженерия 

профиль  
(программа / специализация) 

Программная инженерия 

 
 
 
Составитель рабочей программы 
 
Доцент, к.т.н.   _______Тронин В.Г.___ 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   _____Ярушкина Н.Г._____ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 
 



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 

60    84        

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

            

- проработка теоретического курса 28    52        
- 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) 

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) «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 

ОПК-7 Способен применять 
в практической 
деятельности 
основные 
концепции, 
принципы, теории и 
факты, связанные с 
информатикой 

ИД-1 ОПК-7 Знает концепции, принципы, 
теории и факты, связанные с 
информатикой 

ИД-2 ОПК-7 Умеет применять концепции, 
принципы, теории и факты, 
связанные с информатикой 

ИД-3 ОПК-7 Имеет практический навык 
разработки алгоритмов и 
программ основанных на 
концепциях, принципах, теориях 
и фактах, связанных с 
информатикой 

 
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 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 
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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 

   3
6 

3
6 

   3
6 

3
6 

     

 Итого часов 1
6 

3
2 

 9
6 

1
4
4 

8 1
6 

 1
2
0 

1
4
4 

     

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 
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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 
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, 
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тесты, экзамен 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

ИД-1 ОПК-3 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

2. ОПК-7 

ИД-1 ОПК-7 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

ИД-1 ОПК-7 
Собеседование по практическим занятиям, 
тесты, экзамен 

ИД-1 ОПК-7 
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. 

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 
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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. 
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) 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, ОПК-7 

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)  

144/4 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУ ЛЯ) В ЗА ЧЕТНЫХ 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 
Семестр 8 9 

Контактная работа обучающихся с 54 32 

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 
- занятия семинарского/ 36 8 

практического типа (семинары,
практические занятия, практикумы,
коmюквиумы и иные аналогичные
занятия), часов
- лабораторные занятия (включая 18 24 

работу обучающихся на реальных 
или виртуальных объектах 
поофессиональной сферы), часов 
Самостоятельная работа 54 76 

обучающихся, часов 
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 8 8 

семинарского/практического типа

- подготовка к выполнению и защите 8 24 

лабораторных работ

- взаимодействие в электронной 8 8 

информационно-образовательной 
среде вуза 
Промежуточная аттестация 9 

зач. о
9 

зач. ообучающихся, включая подготовку 
(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, :КП, 
КР) 
Итого, часов 144 144 

Трудоемкость, з.е. 4 4 

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

3 

Заочная 











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.
Литераrура 
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 

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) 

Код 
Код индикатора 

№ 
формируемой 

достижения 
п/п формируемой 

компетенции 
компетенции 

ИД-1 ОПК-4

ИД-2 ОПК-4

1. ОПК-4

ИД-3 ОПК-4

Наименование оценочного средства 

Собеседование по практическим заданиям. КП. 
Зачет с оценкой. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка КП.

Собеседование по практическим заданиям. кп. 

Зачет с оценкой. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка КП.

Собеседование по практическим заданиям. кп. 

Зачет с оценкой. Отчеты по практическим 
заданиям. Пояснительная записка КП. 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

Дисциплина (модуль) Проектный практикум 

Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 

Квалификация Бакалавр 

Направление подготовки / 09.03.04 Программная инженерия 
специальность 

Профиль / программа / Программная инженерия 
специализация 

Дисциплина (модуль) ОПК-4 Способен участвовать в разработке стандартов, 
нацелена на формирование норм и правил, а также технической документации, 
компетенций связанной с профессиональной деятельностью 

Цель освоения Целью освоения дисциплины «Проектный практикум» 
дисциплины (модуля) 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 Раздел 1. Анализ бизнес-процессов и требований 

дисциплины Раздел 2. Проектирование ПО 

Общая трудоемкость 4 зачетных единицы, 144 часа 
дисциплины (молvля) 

Форма промежуточной КП, Зачет с оценкой 
аттестации 
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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   5        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 

занятий), всего часов 

48 
 

48   48 
 

       

в том числе:             
- занятия лекционного типа 

(лекции и иные учебные занятия, 

предусматривающие 

преимущественную передачу 

учебной информации 

педагогическими работниками), 

часов 

16 16   8        

- занятия семинарского/ 
практического типа (семинары, 

практические занятия, практикумы, 

коллоквиумы и иные аналогичные 

занятия), часов 

16 16   16        

- лабораторные занятия (включая 

работу обучающихся на реальных 

или виртуальных объектах 

профессиональной сферы), часов 

16 16   8        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 60   184        

в том числе:             
- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

8 8   16        

- проработка теоретического курса 8 16   48        
- курсовая работа (проект) - -   -        
- расчетно-графическая работа - -   -        
- реферат - -   -        
- эссе - -   -        
- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа  

16 16   48        

- подготовка к выполнению и защите 

лабораторных работ 

16 16   48        

- взаимодействие в электронной 

информационно-образовательной 

среде вуза 

3 4   24        

Промежуточная аттестация 
обучающихся, включая подготовку 

(Экзамен, Зачет, Зачет с оценкой, 

КП, КР) 

9 36   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 (модуля) «Вычислительная математика» является 

формирование у студентов теоретических знаний о понятиях и принципах построения 

вычислительного эксперимента (математического моделирования), без которого 

невозможно сегодня представить никакую цифровую технику. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  

- изучение методов решения задач математического анализа и моделирования;  

- применение методов математического анализа и моделирования для решения 

практических задач; 

- овладение основными приемами использования методов математического анализа 

и моделирования для решения практических задач и программирования алгоритмов 

численного решения задач.  

В результате изучения дисциплины (модуля) «Вычислительная 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 
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 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
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Л
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о
р

ат
о
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о
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Л
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о
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о
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о
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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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 р

аб
о

та
 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Методы оценки 
погрешностей 

2 2 2 7 13 1 2 1 24 28      

2 Раздел 2. Численные 
методы решения систем и 
уравнений 

4 4 6 15 29 1 2 1 24 28      

3 Раздел 3. Аппроксимация и 
интерполяция таблично 
заданных функций 

4 4 4 12 24 1 2 1 24 28      

4 Раздел 4. Численное 
интегрирование 

2 2 2 7 13 1 2 1 24 28      

5 Раздел 5. Численные 
методы решения 
дифференциальных 
уравнений 

4 4 2 10 20 1 2 1 24 28      

6 Раздел 6. Модели линейного 
программирования и его 
приложения  

8 8 8 30 54 2 4 2 40 48      

7 Раздел 7. Модели 
нелинейного 
программирования  

8 8 8 30 54 1 2 1 24 28      

8 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

- - - - 45 - - - - 36      

 Итого часов 32 32 32 111 252 8 16 8 184 252      
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   

Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

5 семестр 
Раздел 1. Методы оценки погрешностей 

1.1 Абсолютная и относительная погрешности 

1.2 Источники и классификация погрешности 

1.3 Правила вычисления погрешностей 

Раздел 2. Численные методы решения систем и уравнений  
2.1 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений.  

2.2 Численные методы решения нелинейных уравнений.  

2.3 Решение систем нелинейных уравнений.  

Раздел 3. Аппроксимация и интерполяция таблично заданных функций 
3.1 Интерполяция. Интерполяционный многочлен Лагранжа. Полином Ньютона. 

Сплайн-интерполяция 

3.2 Задача и способы аппроксимации функций. Метод наименьших квадратов  

Раздел 4. Численное интегрирование 
4.1. Задача численного интегрирования. Квадратурные формулы прямоугольников, 

Ньютона-Котеса, трапеций и Симпсона. Правило Рунге оценки погрешностей.  

Раздел 5. Численные методы решения дифференциальных уравнений 

5.1. Численные методы решения обыкновенных ОДУ. Методы Эйлера, Рунге-Кутты, 

многошаговые методы Адамса 

5.2. Методы приближенного решения краевых задач 

5.3. Численные методы решения уравнений математической физики  

6 семестр 
Раздел 6. Модели линейного программирования и его приложения 

6.1. Общая постановка задачи линейного программирования (ЗЛП).  Общая задача 

линейного программирования. Графический метод решения ЗЛП.  

6.2. Симплекс-метод. Геометрическая интерпретация симплекс-метода. Отыскание 

максимума линейной функции. Симплексные таблицы.  

6.3. Теория двойственности в линейном программировании. Взаимно-двойственные 

задачи линейного программирования и их свойства. Теоремы двойственности.  

6.4. Целочисленное программирование. Постановка задачи целочисленного 

программирования. Методы отсечения. Метод ветвей и границ.  

6.5. Транспортная задача (ТЗ) линейного программирования. Экономико-

математическая модель транспортной задачи. Нахождение опорного решения. Метод 

потенциалов. 

Раздел 7. Модели нелинейного программирования 
7.1. Нелинейная оптимизация без ограничений. Методы оптимизации функции одной 

переменной. Методы оптимизации функции нескольких переменных.  

7.2. Нелинейная оптимизация с ограничениями. Метод множителей Лагранжа. 

Условия Куна-Таккера.  

7.3. Динамическое программирование. Принцип оптимальности. Уравнения 

Беллмана. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Таблица 5   

Основные вопросы, выносимые на практические (семинарские) занятия 

Номер  Наименование практического (семинарского) занятия 

5 семестр 
1 Методы оценки погрешностей  

2 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений 

3 Решение нелинейных алгебраических уравнений 

4 Решение систем нелинейных уравнений  

5 Интерполяция таблично заданных функций 

6 Аппроксимация функции методом наименьших квадратов 

7 Численное интегрирование 

8 Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

6 семестр 
1 Графический метод решения ЗЛП 
2 Решение задачи ЛП симплекс-методом 
3 Решение задачи целочисленного программирования 

4 Решение транспортной задачи 

5 Методы оптимизации функции одной переменной 

6 Методы оптимизации функции нескольких переменных  

7 Решение задачи нелинейного программирования методом множителей Лагранжа 

8 Динамическое программирование 

 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 6   

Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

5 семестр 

1 Методы оценки погрешностей  

2 Методы решения системы линейных алгебраических уравнений 

3 Решение нелинейных алгебраических уравнений 

4 Решение систем нелинейных уравнений  

5 Интерполяция таблично заданных функций 

6 Аппроксимация функции методом наименьших квадратов 

7 Численное интегрирование 

8 Численные методы решения обыкновенных дифференциальных уравнений 

6 семестр 
1 Графический метод решения ЗЛП 
2 Решение задачи ЛП симплекс-методом 
3 Решение задачи целочисленного программирования 

4 Решение транспортной задачи 

5 Методы оптимизации функции одной переменной 

6 Методы оптимизации функции нескольких переменных  

7 Решение задачи нелинейного программирования методом множителей Лагранжа 

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

Учебным планом курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графическая работа 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-1 

ИД-1 ОПК-1 Выполнение и собеседование по 

лабораторным работам, зачет, экзамен 

ИД-2 ОПК-1 Выполнение и собеседование по 

лабораторным работам,  зачет, экзамен 

ИД-3 ОПК-1 Выполнение и собеседование по 

лабораторным работам,  зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Бахвалов, Н. С. Численные методы : учебник / Н. С. Бахвалов, Н. П. Жидков, Г. 

М. Кобельков. — 9-е изд. — Москва : Лаборатория знаний, 2020. — 636 с. — ISBN 978-5-

00101-836-0. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/126099  

2. Блатов, И. А. Вычислительная математика : учебное пособие / И. А. Блатов, О. 

В. Старожилова. — Самара : ПГУТИ, 2017. — 205 с. — Текст : электронный // Лань : 

электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/182330. 

3. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Численные методы. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1246-4 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

4. Горлач, Б. А. Исследование операций : учебное пособие / Б. А. Горлач. — Санкт-

Петербург : Лань, 2021. — 448 с. — ISBN 978-5-8114-1430-7. — Текст : электронный // 

Лань : электронно-библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/168479  

5. Исследование операций: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие [для студентов направлений подготовки бакалавров 09. 03. 03 "Прикладная 

информатика" профиль "Прикладная информатика в экономике", 09. 03. 04 "Программная 

инженерия"] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. С. 

В. Куркина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 52 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 

Доступен в Интернете. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/61.pdf 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Кувайскова, Юлия Евгеньевна. Численные методы. Лабораторный практикум 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Кувайскова Ю. Е.; М-во образования и науки 

Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 3, 27 Мб). - 

Ульяновск: УлГТУ, 2014. - Доступен в Интернете. - ISBN 978-5-9795-1246-4 

URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/95.pdf 

2. Исследование операций: теория и практика [Электронный ресурс]: учебное 

пособие [для студентов направлений подготовки бакалавров 09. 03. 03 "Прикладная 

информатика" профиль "Прикладная информатика в экономике", 09. 03. 04 "Программная 

инженерия"] / М-во образования и науки Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т ; сост. С. 

В. Куркина. - Электрон. текст. дан. (файл pdf: 1, 52 Мб). - Ульяновск: УлГТУ, 2017. - 

Доступен в Интернете. - URL: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2017/61.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 8  

Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 

п/п 

Наименование 

специальных помещений 

и помещений для 

самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 

помещений и помещений 

для самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 

программного обеспечения 

(подлежит ежегодному 

обновлению) 

1 Учебные аудитории для 

проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

стол, стул для 

преподавателя, доска. 

Не требуется 

2 Учебные аудитории для 

проведения лабораторных 

работ, практических 

работ, групповых и 

индивидуальных 

консультаций 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска.  

Компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ, проектор 

интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

3 Учебные аудитории для 

текущего контроля и 

промежуточной 

аттестации 

Учебная мебель: столы, 

стулья для обучающихся; 

кресла рабочие, стол, стул 

для преподавателя, доска.  

Компьютеры с выходом в 

интернет, МФУ, проектор 

интерактивный, экран. 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

Cвободные и открытые 

лицензии: 

LinuxFedora, MozillaFirefox, 

LibreOffice, PyCharm Edu, 

Python, GNUOctave, Maxima, 

SciLab, Adobe Reader, 

Архиватор 7-zip 

4 Помещения для 

самостоятельной работы 

(читальный зал научной 

библиотеки) 

Рабочие места, 

оборудованные ПЭВМ с 

выходом в интернет (Wi-Fi) 

Проприетарные лицензии: 

Microsoft Windows; Microsoft 

Office, Microsoft Visual Studio 

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) Вычислительная математика 

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-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

формирование у студентов теоретических знаний о 

понятиях и принципах построения вычислительного 

эксперимента (математического моделирования), без 

которого невозможно сегодня представить никакую 

цифровую технику. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Методы оценки погрешностей 

Раздел 2. Численные методы решения систем и уравнений 

Раздел 3. Аппроксимация и интерполяция таблично 

заданных функций 

Раздел 4. Численное интегрирование 

Раздел 5. Численные методы решения дифференциальных 

уравнений  

Раздел 6. Модели линейного программирования и его 

приложения 

Раздел 7. Модели нелинейного программирования 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля)  

7 з.е. 

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    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. 
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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
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. 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 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 

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 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

 
Тематика практических занятий 

 

Таблица 5 

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 09.03.04 Программная инженерия 

профиль Программная инженерия не предусмотрены 
 

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

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

профиль Программная инженерия 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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

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 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

 

 

Учебный год: 20 /20   
 

Протокол заседания кафедры № от « » 20 _ г. 

Принимаемые изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП       
личная подпись И.О. Фамилия 

 

 

« » 20 г. 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
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систем и технологий 
_____________________ К.В. Святов 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Операционные системы 
наименование дисциплины (модуля) 

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

Квалификация бакалавр 
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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   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 

            

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

32 32   16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

51 60   184        

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

            

- проработка теоретического курса 20 20   84        
- 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) 

За 
9 

Э 
36 

  Э 
36 

       

Итого, часов 108 144   252        
Трудоемкость, з.е. 3 4   7        

 
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» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний о концепциях, принципах, алгоритмах, структурах и моделях, положенных в 
основу операционных систем. Особое внимание уделяется изучению абстракций 
операционных систем: процессы, потоки, виртуальная память, файл, ввод/вывод и т. д. 

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. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Операционные системы» 

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 
систем 

ИД-1 Знать: основные концепции, 
подходы, алгоритмы, структуры и 
модели, положенные в основу 
операционных систем 

ИД-2 Уметь: применять концепции, 
подходы, алгоритмы, структуры и 
модели, положенные в основу 
операционных систем, при 
решении различного рода задач 

ИД-3 Иметь практический навык: 
реализации и проектирования 
программных систем, 
оперирующих абстракциями 

 
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
.)

 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. Операционн
ые системы 

4   8 12 4   14 18      

2 Раздел 2. Основные 
абстракции 
операционных систем 

12  32 43 87 12  16 80 108      

3 Раздел 3. Современн
ые операционные 
системы 

16  32 60 108    90 90      

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

   45 45    36 36      

 Итого часов 32  64 156 252 16  16 220 252      

 

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. 
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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. Современные операционные системы 
3.1. История UNIX и Linux. 
3.2. Обзор архитектуры ядра операционной системы Linux 
3.3. Процессы в Linux 
3.4. Управление памятью в Linux 
3.5. Ввод-вывод в Linux 
3.6. Файловая система Linux 
3.7. История Windows 
3.8. Обзор структуры операционной системы Windows 
3.9. Процессы и потоки в Windows 
3.10. Управление памятью в Windows 
3.11. Кэширование в Windows 
3.12. Ввод-вывод в Windows 
3.13 Файловая система Windows 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» 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 

Системные вызовы 
Планирование процессов и потоков 
Замещение страниц 
Файловая система 
Ввод-вывод 
Взаимоблокировки 
Разработка модуля ядра для Linux 
Разработка драйвера для Windows 
Разработка загрузчика ядра операционной системы 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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. ОПК-5 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет, экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет, экзамен 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Назаров, С.В. Современные операционные системы [Электронный ресурс] : 
учеб-ное пособие / С.В. Назаров, А.И. Широков. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 351 с. 
https://e.lanbook.com/book/100498 
2. Курячий, Г.В. Операционная система Unix [Электронный ресурс] : учебное 
посо-бие / Г.В. Курячий. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 258 с. 
https://e.lanbook.com/book/100281 
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. Попов, А.В. Командная строка и сценарии Windows [Электронный ресурс] : 
учеб-ное пособие / А.В. Попов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 371 с. 
https://e.lanbook.com/book/100620 
5. Котельников, Е.В. Введение во внутреннее устройство Windows [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / Е.В. Котельников. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 
— 260 с. 
https://e.lanbook.com/book/100722 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Филиппов А.А. Операционные системы [Электронный ресурс]: методические 
ука-зания к лабораторным работам / А.А. Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019.  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/44479
1/OS.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 
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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, 
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 
Development 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; Microsoft 
Officе, IntelliJ IDEA 
Community Edition, Java 
Development 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 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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. 
Особое внимание уделяется изучению абстракций 
операционных систем: процессы, потоки, виртуальная 
память, файл, ввод/вывод и т. д. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Операционные системы 
Раздел 2. Основные абстракции операционных систем 
Раздел 3. Современные операционные системы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

252 часа, 7 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачет, Экзамен 
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1.  
    

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2016/121.pdf  
2. 

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

3. 
- [4-  

2004.    
4.  - 

4- - 5. -  
 
9  -

 
1. - / 

    
2. 

(3-    
 

3. 

- -   
http://venec.ulstu.ru/lib/scan/5_Bogomolov_Krasheninnikova_Rasputko.djvu 

4.  
- 

http://venec.ulstu.ru/lib/go.php?id=6651 
5.   

  
http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/108.pdf 

 
10.  
 
10.1      

 
DISCORD 

 
10.2  -

 ) 
 
1. 

http://window.edu.ru/library 
2. URL: http://www.yandex.ru/ 
3. 

http://dmvn.mexmat.net 
4. URL: 

http://ru.wikipedia.org/wiki 



8 

11 -

 
7

 

 
 

 
 

 
1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

  

 

4 

 

-
-Fi) 

MicrosoftWindows;  
-Zip; 

AdobeReader; 
 



9 

  
 -  

  

 
09.03.04  

 
 

 

  

-1 

 . 

 
 

 

  
2 72  

 
 

 



10 

 
 

__________________________________________ 
 
 

 
 

 
 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

_________________   ___________________  
      

  
 

 
 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 
систем и технологий 
_____________________ К. В. Святов_ 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Математическая логика и теория автоматов 
наименование дисциплины (модуля) 

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

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

 

г. Ульяновск, 20___ 



2 

Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Информационные системы 

факультета 
 

Факультета информационных систем и технологий 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

09.03.04 Программная инженерия 

профиль  
(программа / специализация) 

Программная инженерия 

 
 
 
Составитель рабочей программы 
 
доцент, доцент кафедры 
«ИС», к.т.н. 

   
      Шамшев А. Б.________ 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   ___________________ 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

    

    

    

СОГЛАСОВАНО: 
    

Руководитель ОПОП   
«__»                 20__ г.   Воронина В. В.______ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
«__»                 20__ г.   Ярушкина Н. Г.______ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   ___________________ 

  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 
 



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   4        
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 

32 32   16        

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

            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

87 60   220        

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

            

- проработка теоретического 
курса 

30 20   100        

- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа 17 17   20        
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

40 23   100        

- 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 

36 
экзамен 

  36 
экзамен 

       

Итого, часов 144 144   288        
Трудоемкость, з.е. 4 4   8        
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Математическая логика и теория 

автоматов» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области работы с объектами, методами и алгоритмами 
математической логики и теории автоматов, 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 

математической логики и теории автоматов; 
- навыков работы с тем или иными методами и алгоритмами математической 

логики и теории автоматов; 
- практических навыков применения объектов, алгоритмов и методов 

математической логики и теории автоматов в процессе разработки и конструирования 
программного обеспечения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Математическая логика и теория 
автоматов» 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 

естественные и 
общенаучные 
знания, методы 
математического 
анализа и 
моделирования, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-1 Знает методы математической 
логики и теории автоматов, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования. 

ИД-2 ОПК-1 Умеет применять методы 
математической логики и 
теории автоматов, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности. 

ИД-3 ОПК-1 Имеет практический навык 
применения методов 
математической логики и 
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теории автоматов, 
теоретического и 
экспериментального 
исследования в 
профессиональной 
деятельности 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к основной 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. Предикаты и 
кванторы, нормальные 
формы функций 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  3
0 

3
4 

     

2 Раздел 2. Логический 
вывод и метод 
резолюций 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  3
0 

3
4 

     

3 Раздел 3. Машина 
Тьюринга и 
нормальные 
алгоритмы Маркова 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  3
0 

3
4 

     

4 Раздел 4. Теория 
сложности алгоритмов, 
классы сложности, 
алгоритмически 
неразрешимые задачи 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  3
0 

3
4 

     

5 Раздел 5. Конечные 
автоматы 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  3
0 

3
4 

     

6 Раздел 6. Регулярные 
выражения 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  2
0 

2
4 

     



6 

7 Раздел 7. Контекстно-
свободные грамматики 

4 8  1
3 

2
5 

2 2  2
0 

2
4 

     

8 Раздел 8. Машина 
Тьюринга и теория 
неразрешимых проблем 

4 8  1
4 

2
6 

2 2  1
0 

1
4 

     

9 Выполнение расчётно-
графической работы 

   3
4 

3
4 

   2
0 

2
0 

     

1
0 

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

   4
5 

4
5 

   3
6 

3
6 

     

 Итого часов 3
2 

6
4 

 1
9
2 

2
8
8 

1
6 

1
6 

 2
3
6 

2
8
8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Предикаты и кванторы, нормальные формы функций Понятие предиката и 
квантора математической логики. Базовые операции математической логики. Понятие модели 
интерпретации, истинные, ложные и выполнимые функции. Эквивалентные преобразования 
формул и понятие предварённой нормальной формы. Сколемовские константы и функции и 
сколемовская нормальная форма. 
Раздел 2. Логический вывод и метод резолюций Понятие логического вывода и 
логического следствия. Бинарная резольвента и метод резолюций. Вариации метода 
резолюций. Унификация дизъюнктов, наибольший общий унификатор. Место 
унификации в процессе логического вывода. Силлогизмы Аристотеля. Формальная теория, 
полуформальная теория, теория естественного вывода.  Теория первого порядка. Основы языка 
Prolog. 
Раздел 3. Машина Тьюринга и нормальные алгоритмы Маркова Нормальный 
алгоритм Маркова, понятие алгоритмически разрешимой задачи. Алгоритмы в алфавите 
и над алфавитом. Машина Тьюринга: предназначение, структура, способы работы. 
Вариации машины Тьюринга. Эквивалентность машины Тьюринга и нормального 
алгоритма Маркова. Тезис Чёрча. 
Раздел 4. Теория сложности алгоритмов, классы сложности, алгоритмически 
неразрешимые задачи Понятие алгоритмически неразрешимой задачи, примеры 
алгоритмически неразрешимых задач. Классы задач P и NP. Примеры задач, понятие 
сведения задачи. Задачи класса E. Примеры задач, области использования 
Раздел 5. Конечные автоматы, понятие проблемы, функционирование конечных 
автоматов Состав, структура, функционирование конечных автоматов. Постановка 
проблемы теории автоматов. Виды конечных автоматов и их эквивалентность. 
Алгоритмы перехода. Конечные автоматы с пустым переходом. Алгоритм построения 
эквивалентных автоматов 
Раздел 6. Регулярные выражения Операторы регулярных выражений, связь конечных 
автоматов и регулярных выражений. Алгоритм минимизации автомата при помощи 
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регулярных выражений, алгоритм построения автомата на основе регулярного 
выражения. Алгебра регулярных выражений, законы операторов регулярных выражений. 
Доказательство нерегулярности. 
Раздел 7. Контекстно-свободные грамматики. Контекстно-свободные грамматики: 
история, структура, примеры применения. Вывод с использованием грамматики.  
Контекстно-свободная грамматика для структуры XML документа, алгоритм построения. 
Контекстно-свободные грамматики и автоматы с магазинной памятью. Эквивалентность 
автоматов и контекстно-свободных грамматик. 
Раздел 8. Машина Тьюринга и теория неразрешимых проблем. Понятие машины 
Тьюринга с точки зрения теории автоматов, виды дополнений машины Тьюринга.  
Подпрограммы машины Тьюринга, программирование машины Тьюринга, 
многоленточные машины. Сведение проблем. Универсальный язык, проблема 
соответствий Поста 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия по дисциплине «Математическая логика и 
теория автоматов» 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 09.03.04 «Программная инженерия» не 
предусмотрены. 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» 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. 
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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-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. Зыков А.Г., Поляков В.И., Скорубский В.И. Математическая логика: Учебное 
пособие по дисциплине "Математическая логика и теория алгоритмов". 
[Электронный ресурс] - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. - 131 с. Доступен в 
Интернете: http://window.edu.ru/resource/033/80033 

2. Агарева, О.Ю. Элементы математической логики: Учебное пособие / О.Ю. 
Агарева, Ю.В. Селиванов. [Электронный ресурс] - М.: МАТИ, 2008. - 52 с. 
Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/886/76886 

3. Бояршинов Б.С. Математическая логика: Видеокурс интернет-университета 
информационных технологий.  [Электронный ресурс] – Национальный 
открытый университет «ИНТУИТ». Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/569/76569 

4. Ожиганов А. А. Теория автоматов: учебное пособие [Электронный ресурс] – 
Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
информационных технологий, механики и оптики, 2013 г. Доступен в 
Интернете: http://window.edu.ru/resource/007/79007 

5.  
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 «Математическая логика и теория автоматов». 
 
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. ТЕМАТИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ЭНЦИКЛОПЕДИИ «ВИКИПЕДИЯ» 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Папка с материалами по предмету: 
https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBoguZ9FAksrF5ioq8CAg 
 
 
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) Математическая логика и теория автоматов 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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) «Математическая 
логика и теория автоматов» является формирование у 
будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области работы с объектами, 
методами и алгоритмами математической логики и теории 
автоматов, определения областей их применения и 
особенностей использования в процессе разработки 
программного обеспечения. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Предикаты и кванторы, нормальные формы 
функций Понятие предиката и квантора математической 
логики. Базовые операции математической логики. Понятие 
модели интерпретации, истинные, ложные и выполнимые 
функции. Эквивалентные преобразования формул и понятие 
предварённой нормальной формы. Сколемовские константы и 
функции и сколемовская нормальная форма. 
Раздел 2. Логический вывод и метод резолюций Понятие 
логического вывода и логического следствия. Бинарная 
резольвента и метод резолюций. Вариации метода 
резолюций. Унификация дизъюнктов, наибольший общий 
унификатор. Место унификации в процессе логического 
вывода. Силлогизмы Аристотеля. Формальная теория, 
полуформальная теория, теория естественного вывода.  Теория 
первого порядка. Основы языка Prolog. 
Раздел 3. Машина Тьюринга и нормальные алгоритмы 
Маркова Нормальный алгоритм Маркова, понятие 
алгоритмически разрешимой задачи. Алгоритмы в 
алфавите и над алфавитом. Машина Тьюринга: 
предназначение, структура, способы работы. Вариации 
машины Тьюринга. Эквивалентность машины Тьюринга и 
нормального алгоритма Маркова. Тезис Чёрча. 
Раздел 4. Теория сложности алгоритмов, классы 
сложности, алгоритмически неразрешимые задачи 
Понятие алгоритмически неразрешимой задачи, примеры 
алгоритмически неразрешимых задач. Классы задач P и NP. 
Примеры задач, понятие сведения задачи. Задачи класса E. 
Примеры задач, области использования 
Раздел 5. Конечные автоматы, понятие проблемы, 
функционирование конечных автоматов Состав, 
структура, функционирование конечных автоматов. 
Постановка проблемы теории автоматов. Виды конечных 
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автоматов и их эквивалентность. Алгоритмы перехода. 
Конечные автоматы с пустым переходом. Алгоритм 
построения эквивалентных автоматов 
Раздел 6. Регулярные выражения Операторы регулярных 
выражений, связь конечных автоматов и регулярных 
выражений. Алгоритм минимизации автомата при помощи 
регулярных выражений, алгоритм построения автомата на 
основе регулярного выражения. Алгебра регулярных 
выражений, законы операторов регулярных выражений. 
Доказательство нерегулярности. 
Раздел 7. Контекстно-свободные грамматики. 
Контекстно-свободные грамматики: история, структура, 
примеры применения. Вывод с использованием 
грамматики.  Контекстно-свободная грамматика для 
структуры XML документа, алгоритм построения. 
Контекстно-свободные грамматики и автоматы с 
магазинной памятью. Эквивалентность автоматов и 
контекстно-свободных грамматик. 
Раздел 8. Машина Тьюринга и теория неразрешимых 
проблем. Понятие машины Тьюринга с точки зрения 
теории автоматов, виды дополнений машины Тьюринга.  
Подпрограммы машины Тьюринга, программирование 
машины Тьюринга, многоленточные машины. Сведение 
проблем. Универсальный язык, проблема соответствий 
Поста 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

8 з.е., 244 учебных часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Расчётно-графическая работа, зачёт, экзамен 



12 

Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
«____»__________________20__ г. 

 



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 

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
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. 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 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

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. 

 

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 
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   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 
 

 

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 

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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

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

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    6        

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

32    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 

16    16        

- 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 10    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 10    10        

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 

11    11        

- 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. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины (модуля) «Менеджмент» 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) «Менеджмент» обучающиеся на основе 

приобретенных знаний, умений и навыков достигают освоения компетенций на 

определенном уровне.  

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 
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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 

ИД-2 УК-9 

ИД-3 УК-9 

УК-9.1. Знает экономические 

законы, 

необходимые для осуществления 

социальной и профессиональной 

деятельности 

УК-9.2. Умеет проводить анализ 

экономической и финансовой 

деятельности 

субъектов 

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 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. Экономика 

ИТ-проектов 

8  8 1 
5 

 4  8 1 
9 
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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 
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6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Таблица 4 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

 
Тематика практических занятий 

Таблица 5 

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 09.03.04 Программная инженерия 

профиль Программная инженерия не предусмотрены 
 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» 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 

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 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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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. 

 
УК-2 

УК-2.1 Отчет по практической работе 

УК-2.2 Отчет по практической работе 

УК-2.3 Отчет по практической работе 

 
2. 

 
УК-9 

УК-9.1 Отчет по практической работе 

УК-9.2 Отчет по практической работе 

УК-9.3 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.). -

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. 
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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 

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 
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 
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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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

УК-2 УК-9 

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, РГР 
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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 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 60 103  
в том числе:    
- групповые и индивидуальные консультации обучающихся с 
преподавателями 

4 5  

- проработка теоретического курса 16 32  
- 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 48  

- взаимодействие в электронной информационно-
образовательной среде вуза 

9 9  

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

Экзамен Экзамен   

Итого, часов    
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) «Основы информационных технологий» 

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 
использовать 
современные 
информационные 
технологии и 
программные 
средства, в том 
числе 
отечественного 
производства, при 
решении задач 
профессиональной 
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) «Основы информационных технологий» 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 
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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
.)

 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. Основные 
процессы 
преобразования 
информации: Понятие 
информации и основные 
аспекты информации. 
Представление 
логической информации 
и ее преобразование. 

4  20 20 44 4 - 12 37 41  -    

2 Раздел 2. Состав и 
структура 
информационных 
систем: Определение 
информационной 
системы (ИС). Структура 
компьютера. Состав 
программного 
обеспечения ИС. 
Классификация 
информационных 
систем. Документальные 
системы. 
Фактографические 
системы. Жизненный 
цикл ИС. 

6   20 26 6   29 23      

3 Раздел 3. 
Информационные 

технологии: Эволюция 

информационных 
технологий. 
Классификация 
информационных 
технологий. 
Информационные 
технологии конечного 
пользователя. 
Технологии открытых 
систем. Интеграция 
информационных 
технологий. 

6  12 20 38 6  4 37 35      
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4 Подготовка к 
промежуточной аттестации, 
консультации перед 
промежуточной 
аттестацией и сдача 
промежуточной аттестации 

    36     9      

 Итого часов 16 - 32 60 144 16 - 16 103 144      

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. 
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. 
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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 09.03.04 «Программная 
инженерия» 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 

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 09.03.04 «Программная инженерия» 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 
Наименование оценочного средства 
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компетенции 

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)  
Основная литература: 
Базовый учебник: 

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. 

Дополнительная литература: 

1. 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. 

2. 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 
КОНТАКТНОЙ И 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: практикум / М.С. Кукушкина. – 
Ульяновск: УлГТУ, 2016. – 35 с.  
Режим авторизованного доступа: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3814/files/1ИСиТ_практикум.docx 
 

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

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

1. 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  
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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 
(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) Основы информационных технологий 
Уровень образования Высшее  
Квалификация Бакалавр  
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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 

1. Основные процессы преобразования информации 
2. Состав и структура информационных систем. 
3. Информационные технологии. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

4 зет, 144 часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

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

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

48            

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 

            

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

32            

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

15            

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

            

- проработка теоретического курса 4            
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

8            

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

3            

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

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) «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 
решении 
задач 
профессиональной 
деятельности 

ИД-1 ОПК-2 Знает  
- технологии и инструменты 
визуализации данных; 
-  методы представления 
статистической информации  

ИД-2 ОПК-2 Умеет 
-  выполнять верстку текстов 
и презентаций; 
- работать с программами 
редактирования табличных 
данных; 
- работать с программами 
статистического анализа 
данных 

ИД-3 ОПК-2 Имеет практический опыт 
- визуализации цифровых 
данных (дизайн графиков, 
составление презентаций и 
построение диаграмм)  
- дизайна таблиц  
- верстки таблиц, текстов и 
презентаций 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к Части, формируемой участниками образовательных 
отношений, блока Б 1 образовательной программы. 

                                                      (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
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. Работа в MS 
Word 

8  16 8 32           

2 Раздел 2. Работа в MS 
Excel 

6  12 6 24           

3 Раздел 3. Знакомство с 
MS PowerPoint 

2  4 1 7           

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

   9 9           

 Итого часов 16  32 24 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 09.03.04 
Программная инженерия не предусмотрены. 

6.4 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 03.03.04 Программная инженерия 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 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: https://e.lanbook.com/book/100497. 

3. Спиридонов, О.В. Работа в Microsoft Word 2010 [Электронный ресурс]: учебное 
пособие / О.В. Спиридонов. — Электрон. дан. — Москва: , 2016. — 344 с. — Режим 
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  

6. Бобцов А.А., Рукуйжа Е.В., Пирская А.С. Эффективная работа с пакетом 
программ Microsoft Office 2007 [Электронный ресурс]. Учебно-методическое пособие. – 
СПбГУ ИТМО, 2010. – 142 с. – режим доступа: 
http://window.edu.ru/resource/988/74988/files/Office_2007.pdf  
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

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  

 
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, 

Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 
Microsoft Office. 
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объединенные в ЛВС, с 
выходом в Интернет  

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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

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 
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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   5        
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   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 

44 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 

24 40   80        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

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

36 
экз 

36 
экз 

  36 
экз 

       

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. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение синтаксиса языков высокого уровня С/С++; 
- изучение объектно-ориентированного подхода к программированию; 
- изучение базовых алгоритмов; 
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 (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-6 Способен 

разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
использования, 
применять основы 
информатики и 
программирования к 
проектированию, 
конструированию и 
тестированию 
программных 
продуктов; 

ОПК-6.1 Знает основные правила 
разработки алгоритмов для 
решения задач 

ОПК-6.2 Умеет применять навыки 
разработки алгоритмов при 
проектировании, 
конструировании и 
тестировании программ. 

ОПК-6.3 Владеть: навыками разработки 
алгоритмов и их реализации на 
различных языках 
программирования. 

 
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
.)

 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. Основные 
концепции ООП  

32  32 52 11
6 

16  16 60 92      

2 Раздел 2. Технологии 
программирования  

16  32 52 10
0 

16  16 60 92      

3 Выполнение курсовой 
работы 

   36 36    10
4 

10
4 

     

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

   72 72     36      

 Итого часов 48  64 21
2 

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 
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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 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены. 

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 



7 

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 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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.  

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-6 

ИД-1 ОПК-6 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

ИД-2 ОПК-6 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 ОПК-6 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

 
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 
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2. 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 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 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
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 

9.2 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 

9.3 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 
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- 
 
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 
 
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) Основы алгоритмизации и программирование 
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-6: Способен разрабатывать алгоритмы и программы, 
пригодные для практического использования, применять 
основы информатики и программирования к 
проектированию, конструированию и тестированию 
программных продуктов; 

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 
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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   6        
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 

60 96   232        

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

            

- проработка теоретического курса 20 20   40        
- курсовая работа (проект)  25   112        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

40 51   80        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

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

36 
экз 

36 
экз 

  36 
экз 

       

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 «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 знаний различных языков программирования и технологий работы 

с ними, применимости тех или иных технологий для разработки программных решений, 
применимости той или иной технологии для конкретной задачи; 

- формирование уменийприменять различные фреймвороки и технологии для 
разработки программных продуктов, применять различные среды разработки при 
создании программных продуктов; 

- формирование навыков разработки с различными средами разработки, 
применимости тех или иных технологий для разработки программных решений, с 
различными языками программирования и фреймворками; 

В результате изучения дисциплины «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 

Формулиров
ка 

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 
информацион
ных 
технологий и 
программных 
средств, в том 
числе 
отечественног
о 
производства, 
и 
использовать 

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, 
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их при 
решения 
задач 
профессионал
ьной 
деятельности 

в том числе отечественного 
производства, при решении задач 
профессиональной деятельности 

ОПК-6 Способен 
разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные 
для 
практическог
о 
использовани
я, применять 
основы 
информатики 
и 
программиров
ания к 
проектирован
ию, 
конструирова
нию и 
тестированию 
программных 
продуктов 

ИД-1 ОПК-6 Знает основные правила разработки 
алгоритмов для решения задач. 

ИД-2 ОПК-6 Умеет применять навыки 
разработки алгоритмов при 
проектировании, конструировании 
и тестировании программ 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический навык 
разработки алгоритмов и их 
реализации на различных языках 
программирования 

 
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) 



6 

(включая 
промежуточную 

аттестацию) 
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и 
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Л
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Л
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ьн
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Принципы 
программирования, 
паттерны 
проектирования 

4  8 16 28 3  4 15 22      

2 Раздел 2. LINQ 4  8 16 28 3  4 15 22      

 Раздел 3. Работа с БД 4  8 16 28 3  4 15 22      

 Раздел 4. Работа с 
офисными пакетами 

4  8 16 28 3  4 15 22      

 Раздел 5. Сериализация 4  8 16 28 3  4 15 22      

 Раздел 6. Многопоточн
ость 

4  8 17 29 3  4 15 22      

 Раздел 7. Регулярные 
выражения 

4  8 17 29 3  4 15 22      

 Раздел 8. Рефлексия 4  8 17 29 3  4 15 22      

3 Выполнение курсовой 
работы 

   25 25    11
2 

11
2 

     

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

   72 72    36 36      

 Итого часов 32  64 22
8 

32
4 

24  32 26
8 

32
4 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

1. Сериализация 
1.1. Сериализация 
1.2. Подходы сериализации 
1.3. Типы сериализаций 
1.4. XML 
1.5. JSON 
1.6. Маршалинг 

2. Многопоточность 
2.1. Потоки 
2.2. Task 
2.3. async/await 
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2.4. Параллельное программирование 
2.5. Синхронизация потоков 
2.6. Parallel LINQ 
2.7. Потокобезопасные коллекции 

3. Регулярные выражения 
3.1. Работа со строками 
3.2. Форматирование 
3.3. Локализация приложения 
3.4. Регулярные выражения 

4. Рефлексия 
4.1. Рефлексия 
4.2. Разбор типа 
4.3. Создание объекта 
4.4. Работа с объектом 
4.5. Атрибуты 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Принципы программирования, паттерны проектирования 
2 LINQ 
3 Работа с БД 
4 Работа с офисными пакетами 
5 Сериализация 
6 Многопоточность 
7 Регулярные выражения 
8 Рефлексия 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2 ОПК-2 Тест, собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3 ОПК-2 Тест, собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

2. ОПК-6 

ИД-1 ОПК-6 Тест, собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-2 ОПК-6 Тест, собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, экзамен 

ИД-3 ОПК-6 Тест, собеседование по лабораторным работам, 
курсовая работа, 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 
 
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 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) Основы алгоритмизации и программирование 
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-2; ОПК-6 

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. Принципы программирования, паттерны 
проектирования 
Раздел 2. LINQ 
Раздел 3. Работа с БД 
Раздел 4. Работа с офисными пакетами 
Раздел 5. Сериализация 
Раздел 6. Многопоточность 
Раздел 7. Регулярные выражения 
Раздел 8. Рефлексия 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

324 часа, 9 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7    9        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

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             
- курсовая работа (проект) 20    36        
- 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 «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 освоения дисциплины являются формирование у обучающихся: 
- изучение основных концептуальных моделей представления знаний, а также их 
применения при построении баз знаний экспертных систем; 
- исследование основополагающих принципов построения информационно-поисковых 
систем, а также систем поддержки принятия решений; 
- формирование навыков работы с моделями, алгоритмами, методами представления, 
хранения, обработки, передачи и вывода знаний в базах знаний экспертных систем; 
- 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. 

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-6 Способен 

разрабатывать 
алгоритмы и 
программы, 
пригодные для 
практического 
использования, 
применять основы 
информатики и 
программирования к 
проектированию, 
конструированию и 
тестированию 
программных 
продуктов 

ИД-1 ОПК-6 Знает основные правила 
разработки алгоритмов для 
решения задач. 

ИД-2 ОПК-6 Умеет применять навыки 
разработки алгоритмов при 
проектировании, 
конструировании и 
тестировании программ 

ИД-3 ОПК-6 Имеет практический навык 
разработки алгоритмов и их 
реализации на различных 
языках программирования 
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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
.)

 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. Системы 
искусственного 
интеллекта 

4  8 15 27 2  6 19 27      

2 Раздел 2. Задачи 
оптимизации и 
генетический 
алгоритм 

4  8 15 27 2  6 19 27      

 Раздел 3. Нечеткая 
логика и нечеткие 
экспертные системы 

4  8 15 27 2  6 19 27      

 Раздел 4.  Курсова
я работа (проект) 

4  8 15 27 2  6 19 27      

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

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 8  24 112 144      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Системы искусственного интеллекта 

1.1 Системы искусственного интеллекта (СИИ): определение, свойства. Классификация 
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экспертных систем. Системы поддержки принятия решений. Информационно-поисковые 
системы.  

1.2 Трудности при разработке СИИ. Особенности представления знаний в СИИ. 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 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Системы искусственного интеллекта 
Представление знаний в СИИ 
Генетический алгоритм 
Нечеткие рассуждения 
Аксиома Парето 
Работа с нечеткими множествами 
Работа с нечеткими отношениями 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков планирования, построения процесса конструирования, 
тестирования и их применение для разработки программного продукта. 

Общий объем курсового проекта 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-6 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. 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) 

 
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 

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 Android Developers 
https://developer.android.com 
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2. Материалы сайта Start Android - учебник по Android для начинающих и 
продвинутых 

https://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.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 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, Android Studio, 
Android SDK ,Java Develop-
ment 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, Android Studio, 
Android SDK ,Java Develop-
ment 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) Системы искусственного интеллекта 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ОПК-6 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

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. Системы искусственного интеллекта 
Раздел 2. Задачи оптимизации и генетический 
алгоритм 
Раздел 3. Нечеткая логика и нечеткие экспертные 
системы 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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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 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 76 - 
в том числе:    
- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

   

- 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 

8 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 - 
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

 
Целью преподавания дисциплины «Проектирование и архитектура программных 

средств» является обучение студентов языковым средствам моделирования предметных 
областей и программных систем, анализу стандартов и средств проектирования 
программных систем; получение студентами теоретических знаний и практических 
навыков, необходимых для построения промышленных интегрированных 
информационных систем. 

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 и архитектура программных 
средств» 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)) 

ПК-3 Владение навыками 
проектирования 
программного 
обеспечения 

 

ИД-1 ПК-3 ПК-3.1 знать:  
· Принципы построения 
архитектуры программного 
обеспечения и виды архитектуры 
программного обеспечения  
· Типовые решения, библиотеки 
программных модулей, шаблоны, 
классы объектов, используемые 
при разработке программного 
обеспечения 
· Методы и средства 
проектирования программного 
обеспечения  
· Методы и средства 
проектирования баз данных  
· Методы и средства 
проектирования программных 
интерфейсов 
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ИД-2 ПК-3 ПК-3.2 уметь:  
· Использовать существующие 
типовые решения и шаблоны 
проектирования программного 
обеспечения · Применять методы 
и средства проектирования 
программного обеспечения, 
структур данных, баз данных, 
программных интерфейсов 

ИД-3 ПК-3 ПК-3.3 владеть навыками: 
 · Разработки, изменения и 
согласования архитектуры 
программного обеспечения с 
системным аналитиком и 
архитектором программного 
обеспечения · Проектирования 
структур данных  
· Проектирования баз данных  
· Проектирования программных 
интерфейсов 

 
 
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
.)

 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. 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      
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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      

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 
1.4. Модели жизненного цикла 
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 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» 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. Разработка технического задания. 
Обзор проекта. Предоставление проектного решения. 
Создание диаграмм на языке UML. Use Case 
Создание диаграмм на языке UML. State 
Создание диаграмм на языке UML. Class 
Создание диаграмм на языке UML. Sequence 
Создание диаграмм на языке UML. Component 
Создание диаграмм на языке UML. Deployment 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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.  
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. Техническое задание на разработку ИС по ГОСТ 34.602-89 
3. Проект информационной системы. Паттерны проектирования. 
4. 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-3 

ИД-1 ПК-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

ИД-2 ПК-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 

ИД-3 ПК-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, собеседование по курсовому 
проекту, экзамен 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Водяхо, А.И. Архитектурные решения информационных систем [Электронный 
ресурс] : учебник / А.И. Водяхо, Л.С. Выговский, В.А. Дубенецкий, В.В. 
Цехановский. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : Лань, 2017. — 356 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/96850. — Загл. с экрана 

2. 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 

3. 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.  

4. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный 
ресурс] : учебник / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 765 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100305. — Загл. с экрана.  
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ И ПРОГРАММНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ: практикум / Н. В. Корунова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 56  с. – 
Доступен в авторизованном доступе: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/6896/files/Практикум.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 

 
ГРУППА НА ПЛАТФОРМЕ 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 и архитектура программных средств 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-3 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

обучение студентов языковым средствам моделирования 
предметных областей и программных систем, анализу 
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)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
«____»__________________20__ г. 

 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 
систем и технологий 
_____________________ К.В. Святов 
«____»____________________20____ г. 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7    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 внимание 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 Владение навыками 

интеграции 
программных 
модулей и 
компонент и 
верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 Знает методы и средства 
разработки и сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения. 

ИД-2 ПК-4 Умеет использовать 
выбранную среду 
программирования для 
разработки программных 
модулей и процедур их 
интеграции. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 
разработки процедур сборки 
программных модулей и 
компонент в программный 
продукт. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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. 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      

 

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. 



6 

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 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» 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 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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. ПК-4 
ИД-1 

Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 
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ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Миков, А.И. Распределенные системы и алгоритмы [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.И. Миков, Е.Б. Замятина. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 
— 246 с. 
https://e.lanbook.com/book/100446 
2. Биллиг, В.А. Параллельные вычисления и многопоточное программирование 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Биллиг. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 310 с. 
https://e.lanbook.com/book/100361 
3. Свистунов, А.Н. Построение распределенных систем на Java [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / А.Н. Свистунов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 
— 317 с. 
https://e.lanbook.com/book/100371 
4. Антонов, А.С. Параллельное программирование с использованием технологии 
MPI [Электронный ресурс] : учебное пособие / А.С. Антонов. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 83 с. 
https://e.lanbook.com/book/100359 
5. Левин, М.П. Параллельное программирование с использованием OpenMP 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / М.П. Левин. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 133 с. 
https://e.lanbook.com/book/100358 
6. Сердюк, Ю.П. Параллельное программирование для многоядерных процессоров 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.П. Сердюк, А.В. Петров. — Электрон. 
дан. — Москва : , 2016. — 170 с. 
https://e.lanbook.com/book/100357 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

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.  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/44478
9/RViP.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 The Java Tutorials 



8 

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 
Development 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 
Development 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 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

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 
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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 Владение навыками 

интеграции 

программных 

модулей и компонент 

и верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ИД-1 ПК-4 ПК-4.1 знать: 
 Языки, утилиты и среды 

программирования, 

средства пакетного 

выполнения процедур 
ПК-4.2 уметь: 

 Выполнять разработку 

программных модулей и 

компонент, а также 

процедуры их сборки в 

программный продукт 

 Писать код 

программных модулей и 

процедур их интеграции 

 Использовать 

выбранную среду 

программирования для 

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 
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   разработки 

программных модулей и 

процедур их интеграции 

ПК-4.3 владеть навыками: 
 Разработки и 

документирования 

программных 

интерфейсов 

 Разработки процедур 

сборки модулей и 

компонент 

программного 

обеспечения для 
взаимодействия по сети 

 Разработки процедур 

сборки программных 

модулей и компонент в 

программный продукт 

ПК-2 Способность 

выполнять 

визуализацию 

данных 

ИД-1 ПК-2 ПК-2.1 знать: 
 Математическую 

статистику; 

 Методы представления 

статистической 

информации; 

 Технологии и 

инструменты 

визуализации данных; 
ПК-2.2 уметь: 

 Работать с программами 

статистического 

анализа данных 
ПК-2.3 владеть навыками 

 Визуализации 

цифровых данных 

(дизайн графиков, 
построение диаграмм) 

ИД-2 ПК-2 

ИД-3 ПК-2 

ПК-1 Готовность к анализу 

проблемной 

ситуации 

заинтересованных 

лиц 

ИД-1 ПК-1 

ИД-2 ПК-1 

ИД-3 ПК-1 

ПК-1.1 знать: основы научной 

теории, а также модели, 

алгоритмы, инструменты и 

методы, которые могут быть 

использованы для 

моделирования и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2 уметь: строить схемы 

причинно-следственных связей 

и выбирать исходя из условий 

задачи модели, алгоритмы, 

инструменты и методы для 

моделирования и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 
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   ПК-1.3 владеть навыками: 
 практической 

реализации моделей, 

алгоритмов, 

инструментов и методов 

для моделирования и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 выявления 

существенных явлений 

проблемной ситуации 

 установки причинно- 

следственных связей 

между явлениями 

проблемной ситуации 

 

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. 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 
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5 Подготовка к зачету    9 9           

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 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 

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 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия не предусмотрены 
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6.4 Лабораторный практикум 

 
Тематика лабораторных работ 

 

Таблица 5 

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 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия 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-2 

ПК-2.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-2.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-2.3 Отчет по лабораторной работе 

 

3. 

 

ПК-1 

ПК-1.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-1.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-1.3 Отчет по лабораторной работе 
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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. 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) 
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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 XP и 

выше; Архиватор 7-Zip; 

Антивирус Касперского; 

Adobe Reader X; 

Microsoft Office, 

pyCharm 

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 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-4, ПК-2, ПК-1 

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 
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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   5        

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

48 48   24        

в том числе:             

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

16 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 32   16        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

60 60   228        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 
консультации обучающихся с 
преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

30 30   100        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 
семинарского/практического 
типа 

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

30 30   128        

- взаимодействие в электронной 
информационно- 
образовательной среде вуза 

            

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

Экзамен, 
36 

Экзамен, 
36 

  Экзамен, 
36 

       

Итого, часов 144 144   288        

Трудоемкость, з.е. 4 4   8        
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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 Владение навыками 

интеграции 
программных 
модулей и компонент 
и верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 
ИД-2 ПК-4 
ИД-3 ПК-4 

ПК-4.1 знать: 
 Методы и средства 

разработки и сборки 
модулей и компонент 
программного 
обеспечения 

 Интерфейсы 
взаимодействия с 
внешней средой 

 Интерфейсы 
взаимодействия 
внутренних модулей 
системы 

 Языки, утилиты и среды 
программирования, 
средства пакетного 
выполнения процедур 

 Особенности 
построения сетей 

ПК-4.2 уметь: 
 Выполнять разработку 

программных модулей и 
компонент, а также 
процедуры их сборки в 
программный продукт 
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    Писать код 
программных модулей и 
процедур их интеграции 

 Использовать 
выбранную среду 
программирования для 
разработки 
программных модулей и 
процедур их интеграции 

 Использовать сети и 
телекоммуникации для 
построения сетевых 
программных систем 

ПК-4.3 владеть навыками: 
 Разработки и 

документирования 
программных 
интерфейсов 

 Подключения 
программного продукта 
к компонентам внешней 
среды 

ПК-2 Способность 
выполнять 
визуализацию 
данных 

ИД-1 ПК-2 

ИД-2 ПК-2 
ИД-3 ПК-2 

ПК-2.1 знать: 
 Технологии и 

инструменты 
визуализации данных; 

ПК-2.2 уметь: 
 Выполнять верстку и 

стилевое оформление 
веб-страниц 

ПК-2.3 владеть навыками 

 Дизайна таблиц 
 Верстки веб-страниц 

 

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 Очная (час) Очно-заочная (час) Заочная (час) 
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1 Раздел 1. Front-end- 1  3 6  4  8 1       
 разработка. 6 2 0   1 
       4 
2 Раздел 2. Back-end- 1  3 6  4  8 1       

 разработка 6 2 0   1 
       4 
3 Подготовка к экзамену    72     36       

 Итого часов 32  64 192 288 8  16 264 288      
 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Front-end-разработка. 
Тема 1. Введение в интернет-программирование 
Тема 2. Язык гипертекстовой разметки HTML. 
Тема 3. Каскадные таблицы стилей CSS. 
Тема 4. Сценарии JavaScript. 

Раздел 2. Back-end-разработка. 
Тема 1. Введение в back-end 
Тема 2. Работа с API 
Тема 3. Логирование и конфигурации 
Тема 4.  Тестирование 
Тема 5. Аутентификация и работа со сторонними сервисами и API 
Тема 3. Технологии и техники 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия профиль 
Программная инженерия не предусмотрены 

 
6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование лабораторной работы 

1 
2 
3 
4 
5 

Создание макета сайта 
Создание шаблона сайта (HTML) 
Стилизация шаблона сайта (CSS) 
Переходы, наполнение контентом и статический хостинг 
Динамика сайта (JavaScript) 
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6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 

Разворачивание локального веб-сервера (PHP) 
ping 
CRUD API 
e2e test (продолжение CRUD) 
добавление аутентификации и авторизации 
интеграция с системой логирования 
интеграция со сторонним oAuth 2.0 с обновлением токена 
api интеграция с информационными системами 
api интеграция с файловыми системами 
chat (via http pooling) 
chat (via web socket) 
работа с очередями 
кеширование данных 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 Программная инженерия профиль 
Программная инженерия 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-2 

ПК-2.1 Отчет по лабораторной работе 
ПК-2.2 Отчет по лабораторной работе 
ПК-2.3 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- 
1854-5 
URL: https://e.lanbook.com/reader/book/98178/#2 
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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) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

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

Microsoft Windows 8 и 
выше; Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; git, 
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  Аудитория, оснащенная 
комплексом технических 
средств обучения 
(проектор, экран, 
компьютер) 

docker, nodejs 

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; git, 
docker, nodejs 

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; git, 
docker, nodejs 

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, git, 
docker, nodejs 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 
 

Дисциплина (модуль) Интернет-программирование 
Уровень образования бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление 
подготовки / 
специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 
нацелена на 
формирование 
компетенций 

ПК-4, ПК-2 

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. Front-end разработка. 
Раздел 2. Back-end разработка. 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля) 

8 зет, 288 часов 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5    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    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 10    16        
- курсовая работа (проект) 18    20        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

32    40        

- 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) «Компонентно-ориентированное 

программирование» является формирование у будущих выпускников компетенций в 
области разработки программных продуктов с применением компонентно-
ориентированного подхода, применения современных паттернов проектирования при 
создании программных решений, знания анти-паттернов. 

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение принципов компонентно-ориентированного подхода; 
- формирования навыков развертывания разрабатываемых приложения на 

различных платформах; 
- формирования навыков использования паттернов проектирования; 
- исследование антипаттернов, как их можно выявлять и исправлять; 
- 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 паттернами. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Компонентно-ориентированное 
программирование» 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-4 Владение навыками 

интеграции 
программных 
модулей и 
компонент и 
верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 Знает методы и средства 
разработки и сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения. 

ИД-2 ПК-4  Умеет использовать 
выбранную среду 
программирования для 
разработки программных 
модулей и процедур их 
интеграции. 

ИД-3 ПК-4  Имеет практический 
опыт разработки процедур 
сборки программных модулей 
и компонент в программный 
продукт. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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
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ят
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аб

от
а 

В
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Л
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и 
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ки
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.)

 з
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ия

 

Л
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ор
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ны

е 
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ты

 

С
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то

ят
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ая
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аб
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а 

В
се
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Л
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и 

П
ра

кт
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ки

е 
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.)

 з
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ят
ия

 

Л
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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
 

1 Раздел 1. Паттерны 
проектирования 

8  16 21 45 4  12 28 44      

2 Раздел 2. Компонентно-
ориентированное 
программирование 

8  16 21 45 4  12 28 44      

3 Выполнение курсовой 
работы 

   18 18    20 20      

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

    36     36      

 Итого часов 16  32 60 14
4 

8  24 76 14
4 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Паттерны проектирования 
1.1. Структурные паттерны 
1.2. Порождающие паттерны 
1.3. Паттерны поведения 
1.4. Антипаттерны 
Раздел 2. Компонентно-ориентированное программирование 
2.1 Определения компонента. Визуальные, не визуальные компоненты   

2.2 COM-объекты 
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2.3 Плагины 

2.4 Развертывание приложений 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1.  Разработка визуальных компонент 
2.  Разработка не визуальных компонент 
3.  Разработка приложения с использованием компонент 
4.  Применение структурных паттернов 
5.  Применение порождающих паттернов 
6.  Применение паттернов поведения 
7.  Разработка плагинов для приложения 
8.  Разработка установщиков для приложения 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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. ПКр-4 

ИД-1 ПКр-4 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-2 ПКр-4 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-3 ПКр-4 
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 
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Рос. Федерации, Ульян. гос. техн. ун-т. - Ульяновск: УлГТУ, 2013. - 204 с. - 
Доступен также в Интернете: http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/45.pdf 

2. Калентьев, А.А. Новые технологии в программировании [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / А.А. Калентьев. — Электрон. дан. — Москва : ТУСУР, 2014. — 
176 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/110361. — Загл. с экрана. 
 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1. Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Компонентно-

ориентированное программирование [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным работам / Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. . - 
Доступен в Интернете: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/8361/files/Семестр%201/Практи-
кум.%20Разработка%20компонентно-ориентированных%20программ.pdf 

9.2. 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. 

9.3. Учебно-методические рекомендации: Эгов Е. Н. Компонентно-
ориентированное программирование [Электронный ресурс]: методические 
указания к курсовой работе / Е. Н. Эгов. – Ульяновск : УлГТУ, 2020. . - Доступен в 
Интернете: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/8361/files/Семестр%201/Практи-
кум.%20Разработка%20компонентно-ориентированных%20программ.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. 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 



8 

 
11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 

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

Таблица 7  
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска. 
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) Компонентно-ориентированное программирование 
Уровень образования Бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у будущих выпускников компетенций в 
области разработки программных продуктов с 
применением компонентно-ориентированного подхода, 
применения современных паттернов проектирования при 
создании программных решений, знания анти-паттернов 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Паттерны проектирования 
Раздел 2. Компонентно-ориентированное 
программирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен 
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2. 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2015/149.pdf 
3. -

9 -

9.1 . -
. 

Java  / . . 20. 30

https://virtual.ulstu.ru/extranet/workgroups/group/3878/files/?result=doc4092541 

10. 

10.1 

 Javarush URL: https://javarush.ru 
 Javatalks URL: https://javatalks.ru/ 

 StackOverFlow URL: https://stackoverflow.com/ 
11 -

 8 

1 Microsoft Windows XP 
-Zip;

Adobe Reader X; 
Microsoft Office, IntelliJ 
IDEA, jdk, java 

2 Microsoft Windows XP 
-Zip;

Adobe Reader X; 
Microsoft Office, , IntelliJ 
IDEA, jdk, java 
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3 Microsoft Windows XP 
-Zip;

Adobe Reader X; 
Microsoft Office, , IntelliJ 
IDEA, jdk, java 

4 Microsoft Windows XP; 
7-Zip;

; 
Adobe Reader X; 
Microsoft Office, , IntelliJ 
IDEA, jdk, java 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 6    8        

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

32    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 

16    24        

Самостоятельная работа 
обучающихся, часов 

67    67        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического курса 10    10        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа 30    30        

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

27    27        

- 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 «Компьютерная графика» является формирование у 

будущих выпускников компетенций в области компьютерной графики и особенно 

современных подходов к созданию программных графических интерфейсов и их 

визуальных стилей. 

Задачами дисциплины являются: 

- изучение различных видов компьютерной графики, инструментов и технологий 

работы с каждым из них; 

- формирования навыков работы с тем или иными инструментами и 

технологиями работы с графикой; 

- исследование применения различных видов графических технологий для 

разработки программных интерфейсов приложений; 

- приобретение теоретических знаний и практических навыков исследования 

применимости тех или иных графических технологий для разработки программных 

интерфейсов (особенно интерактивно-игрового характера), оформления презентаций; 

- работы с различными типами графики, графическими инструментами и 

технологиями. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Компьютерная графика» 

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-9 Владение навыками 

создания визуального 

стиля интерфейса 

ИД-1 ПК-9 ПК-9.1 знать: 
 Технические требования 

к компьютерной 

графике 

 Технологии и средства 

работы с растровой и 

векторной графикой 

 Технологии и 

инструменты 

трехмерного 

моделирования 

ПК-9.2 уметь: 
 Создавать графические 

документы в 

программах подготовки 

растровых 

ИД-2 ПК-9 

ИД-3 ПК-9 
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   изображений 

 Создавать трехмерные 

модели объектов 

ПК-9.3 владеть навыками 
 

 Создания концепции 

графического дизайна 

интерфейса 

 Создания трехмерных 

моделей 

Совмещения результатов 

работы нескольких 
графических технологий 

 

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. 2D-графика 8  8 1  4  1 1       

    7  2 7 

2 Раздел 2. 3D-графика 8  8 2  4  1 2       

    0  2 0 

3 Выполнение расчетно-    3     3       

 графической работы 0 0 

4 Подготовка к зачету и 

сдача 

   9     9       

 Итого часов 1 6  1 6 6 7 1 0 8 8  2 4 6 7 108      
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6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. 2D-графика 
Тема 1. Введение 

Тема 2. Создание и обработка 2D-изображений 

Тема 3. Веб-дизайн 

Раздел 2. 3D-графика 
Тема 4-5. Работа с Blender 

Тема 6-7. Работа с Unity 

Тема 8. Работа с OpenGL 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия не предусмотрены 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика лабораторных работ 

Номер Наименование темы лабораторного занятия 

1 Обработка 2D изображений 

2 Основы Blender 

3 3D моделирование объекта 

4 Простейшая 2D игра 

5 Простейшая 3D игра 

6 Работа с OpenGL 
 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 

"Программная инженерия" предусмотрена расчетно-графическая работа. 

Целью работы является закрепление и углубление теоретических знаний по 

дисциплине, получение навыков создания визуальных стилей интерфейсов. 

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. 

 

 
ПК-9 

ПК-9.1 
Отчет по лабораторной работе, расчетно- 

графическая работа 

ПК-9.2 
Отчет по лабораторной работе, расчетно- 

графическая работа 

ПК-9.3 
Отчет по лабораторной работе, расчетно- 

графическая работа 
 

 

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

 
1. Куликов, А.И. Алгоритмические основы современной компьютерной графики 

[Электронный ресурс] : учебное пособие / А.И. Куликов, Т.Э. Овчинникова. — 

Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 230 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/100562. — Загл. с экрана. 

2. Воронина В.В. Программирование игр: алгоритмы и технологии : учебное пособие / 

В. В. Воронина. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. – 305 с. 

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

 
9.1 Учебно-методические рекомендации: Воронина, В. В. Компьютерная графика : 

методические указания к лабораторным работам / В. В. Воронина. – Ульяновск : 

УлГТУ, 2014. – 37 с. Доступен в Интернете: 

http://venec.ulstu.ru/lib/disk/2014/123.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. Официальный сайт Unity3D: материалы сообщества. https://unity3d.com/ru/learn 

2. Официальный сайт GIMP: документация. http://gimp.ru/download/docs/ 

3. Официальный сайт Blender. https://www.blender.org/ 
 

11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
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(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, Unity, 

Blender, Gimp 

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, Unity, 

Blender, Gimp 

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, Unity, 

Blender, Gimp 

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, Unity, 

Blender, Gimp 



9  

Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Компьютерная графика 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-9 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Компьютерная 

графика» является формирование у будущих выпускников 

компетенций в области компьютерной графики и особенно 

современных подходов к созданию программных 

графических интерфейсов и их визуальных стилей. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. 2D-графика 
Раздел 2. 3D-графика 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

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

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

Форма обучения Очная Очно-
заочная 

Заочная 

Семестр 5 7 - 
Контактная работа обучающихся с преподавателем 
(по видам учебных занятий), всего часов 

48 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 

- -  

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

32 8  

Самостоятельная работа обучающихся, часов 60 92 - 
в том числе:    
- групповые и индивидуальные консультации 
обучающихся с преподавателями 

11 11  

- проработка теоретического курса 20 32  
- курсовая работа (проект) - -  
- расчетно-графическая работа - -  
- реферат - -  
- эссе - -  
- подготовка к занятиям семинарского/практического 
типа  

- -  

- подготовка к выполнению и защите лабораторных работ 20 40  

- 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 108 108 - 
Трудоемкость, з.е. 3 3 - 
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2  ЯЗЫК ПРЕПОДАВАНИЯ 
Изучение дисциплины (модуля) осуществляется на русском языке. 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 

Цель дисциплины «Разработка и анализ требований» является формирование у 
студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний об атрибутах качества в области разработки программных средств, и практических 
навыков выявления требований к программному обеспечению, позволяющих творчески 
применять свои умения для решения задач анализа и разработки атрибутов качества к 
информационным системам в своей профессиональной деятельности. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение современных принципов разработки и анализа требований (атрибутов 

качества) к программному обеспечению; 
- формирования навыков анализа характеристик, свойств и атрибутов качества на 

создание программного продукта; 
- использование области применения программных средств, определять 

методологические основы разработки информационных систем, производить анализ 
функциональных спецификаций и условий эксплуатации. 

В результате изучения дисциплины «Разработка и анализ требований» 
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 
компетенци

и 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с данной 

дисциплиной (модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-8 Владение 

навыками 
разработки 
технического 
задания на 
систему 

ИД-1 ПК-8 ПК-8.1 знать: стандарты оформления 
технических заданий  

ИД-2 ПК-8 ПК-8.2 уметь: декомпозировать 
функции на подфункции 

ИД-3 ПК-8 ПК-8.3 владеть навыками описания 
объекта, автоматизируемого 
системой, описания общих 
требований к системе, выделения 
подсистем системы 

 
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
.)

 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. Определения и 
классификация 
требований. 

8  16 21 45 4  4 33 41      

2 Раздел 2. Этапы анализа и 
разработки требований 

4  8 15 27 4  4 21 29      

3 Раздел 3. Стандарты 
определения требований 

4  8 15 27 4  4 21 29      

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

   9 9    9 9      

 Итого часов 16  32 60 108 8  8 92 108      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Определения и классификация требований. 
1.1. Основные понятия. 
1.2. Интерпретация термина требования  
1.3. Классификация требований по Вигерсу. 
Раздел 2. Этапы анализа и разработки требований 
2.1. Сбор требований. Описание бизнес-процессов клиента 
2.2. Функциональные требования. 
2.3. Разработка прототипа 
2.4. Нефункциональные требования. 
Раздел 3. Стандарты определения требований 
3.1. Требования в ГОСТ 34.602-89 (ГОСТ 19.201-78) 
3.2. Международные стандарт IEE 830 
3.3. Программные требования по RUP 
3.4. Программные требования по SWEBOK 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Выявление бизнес-требований - написание брифа. Документ об образе и границах 
проекта 

2 Описание бизнес-процессов клиента – матрицы ответственности и прецендентов, 
сценарии действий. Описание функциональных требований. Оценка 
нефункциональных требований (атрибуты качества). Спецификация ПО. 

3 Разработка прототипа – карта экранов, прототип решения 
4 Разработка технического задания ГОСТ  34.602 

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

Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы учебным планом 
направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль «Программная инженерия» не 
предусмотрены. 

 
6.6 Самостоятельная работа обучающихся 
Виды самостоятельной работы распределяются в течение семестра. Подготовка к 

промежуточной аттестации ведется в установленные календарным учебным графиком 
сроки. 

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

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

Таблица 6  
Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. 

ПК-8 ИД-1 ПК-8 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-2 ПК-8 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-3 ПК-8 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

1. 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.  
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1. Мейер, Б. Основы объектно-ориентированного проектирования [Электронный ресурс] : 
учебник / Б. Мейер. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 765 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100305. — Загл. с экрана.  

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Корунова Н.В. Требования к программному обеспечению [Электронный 

ресурс]: методические указания / Н.В. Корунова. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 39с. - 
Доступен в Интернете: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3826/files/Мет_указания.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 ПЛАТФОРМЕ DISCORD 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 

1. Журнал "Программная инженерия" [Электронный ресурс]. - Режим доступа: 
http://novtex.ru/prin/rus/ - Загл. с экрана. 

2. 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, Visual Paradigm 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

- 

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 и анализ требований 
Уровень образования высшее образование - бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-8 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний об атрибутах качества в области разработки 
программных средств, и практических навыков выявления 
требований к программному обеспечению, позволяющих 
творчески применять свои умения для решения задач 
анализа и разработки атрибутов качества к 
информационным системам в своей профессиональной 
деятельности. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Определения и классификация требований. 
Раздел 2. Этапы анализа и разработки требований 
Раздел 3. Стандарты определения требований 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 зет, 108 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 4    7        
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 

            

- 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 

            

- проработка теоретического курса 11    19        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    20        

- 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. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Технологии создания человеко-машинного 

интерфейса» является формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области проектирования пользовательских интерфейсов, навыков 
работы с технологиями WPF, разработка собственных элементов пользовательского 
интерфейса.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение способов организации проектирования пользовательского интерфейса; 
- формирования навыков работы с технологиями WPF и применение их в процессе 

проектирования пользовательского интерфейса; 
- получение практических навыков применения технологий WPF для разработки и 

конструирования пользовательского интерфейса программного обеспечения. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Технологии создания человеко-

машинного интерфейса» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и 
навыков достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

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

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-6 Владение навыками 

проектирования 
интерфейса 

ИД-1 ПК-6 Знает основы вёрстки с 
использованием языков 
разметки. 

ИД-2 ПК-6 Умеет создавать 
интерактивные прототипы 
интерфейса. 

ИД-3 ПК-6 Имеет практический навык 
проектирования интерфейса 
согласно требованиям 
концепции интерфейса. 

 
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
.)

 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. Основы WPF, 
менеджеры компоновки 

4  4 6 7 2  4 5 1
1 

     

2 Раздел 2. Элементы 
управления WPF, 
фигуры WPF, ресурсы 
WPF 

4  4 1
0 

1
1 

2  4 5 1
1 

     

3 Раздел 3. Цвета, кисти и 
стили WPF 

4  4 1
0 

1
3 

2  4 5 1
1 

     

4 Раздел 4. Элементы 
анимации и 
мультимедиа в 
интерфейсах WPF 

4  4 5 1
5 

2  4 9 1
5 

     

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

   9 9    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. Основы WPF, менеджеры компоновки 
1.1 Необходимость использования WPF, преимущества и недостатки WPF. 
1.2 Понятие языка XAML, методы работы с языком, необходимое программное обеспечение  
1.3 Понятие менеджера компоновки, преимущества использования, виды менеджеров 
компоновки. 
1.4 Примеры использования менеджеров компоновки. 
Раздел 2. Элементы управления WPF, фигуры WPF, ресурсы WPF  
2.1 Классические элементы пользовательского интерфейса. Элементы управления, 
основанные на диапазонах значений. 
2.2 Компоненты обеспечения совместимости с интерфейсами Windows Forms. 
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2.3 Понятие фигуры в WPF, виды фигур в WPF, операции с фигурами в WPF.   
2.4 Понятие ресурса WPF, виды ресурсов, иерархия ресурсов 
Раздел 3. Цвета, кисти и стили WPF 
4.1. Понятие кисти в WPF, виды кистей, градиентные кисти 
4.2 Особенности задания цветов в WPF, прозрачные цвета 
4.3 Стили WPF: назначение, особенности, способы работы 
Раздел 4. Элементы анимации и мультимедиа в интерфейсах WPF 
4.1 Понятие анимации в WPF, виды анимации, особенности создания и применения 
4.2 Понятие мультимедиа в WPF, назначение, особенности использования 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Работа с менеджерами компоновки 

2 Определение содержимого, использование декораторов 

3 Задание ресурсов приложения и команд приложения 

4 Использование фигур, кистей, стилей 

5 Добавление анимации в приложение 

6 Добавление элементов мультимедиа в приложение 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» данные виды работ 
не предусмотрены. 

6.6 Самостоятельная работа обучающихся 

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

 
7 ПЕРЕЧЕНЬ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ (ОЦЕНОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ) 

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

 
Таблица 7  

Наименование оценочных средств (оценочных материалов) 

№ 
п/п 

Код 
формируемой 
компетенции 

Код индикатора 
достижения 

формируемой 
компетенции 

Наименование оценочного средства 

1. ПК-6 

ИД-1 ПКр-6 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам 

ИД-2 ПКр-6 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам 

ИД-3 ПКр-6 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачёт 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Шамшев А. Б. Основы проектирования интерфейсов с использованием 

технологии Windows Presentation Foundation. [Электронный ресурс] – 
Ульяновск, УлГТУ, 2012 г. Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/256/77256 

2. Шамшев А. Б. Классические элементы пользовательского интерфейса в 
Windows Presentation Foundation. [Электронный ресурс] – Ульяновск, УлГТУ, 
2012 г. Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/271/77271 
 
Дополнительная литература: 

1.  Сергеев С. Ф., Падерно П. И., Назаренко Н. А. Введение в проектирование 
интеллектуальных интерфейсов [Электронный ресурс] – Санкт-Петербургский 
национальный исследовательский университет информационных технологий, 
механики и оптики, 2011 г. Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/820/72820 

2. Сергеев С.Ф. Методы тестирования и оптимизации интерфейсов 
информационных систем: учебное пособие. [Электронный ресурс] – СПб.: НИУ 
ИТМО, 2013. Доступен в Интернете: http://window.edu.ru/resource/441/80441 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Учебно-методические рекомендации: Шамшев, А. Б. Сборник презентаций к 
лекционному курсу по предмету «Проектирование человеко-машинного 
интерфейса». 
 
 
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. Папка с материалами курса:  
https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBogucTpdW72aokuZJBZQ 

 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Папка с материалами курса:  
https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBogucTpdW72aokuZJBZQ 
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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 

Компьютерный класс Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 
Microsoft Officе, 
Microsoft Visual Studio с 
установленным 
компонентом F# 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Компьютерный класс  

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) Технологии создания человеко-машинного интерфейса 
Уровень образования Высшее образование – бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-6: Владение навыками проектирования интерфейса 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Технологии создания 
человеко-машинного интерфейса» является формирование 
у будущих выпускников теоретических знаний и 
практических навыков в области проектирования 
пользовательских интерфейсов, навыков работы с 
технологиями WPF, разработка собственных элементов 
пользовательского интерфейса. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Основы WPF, менеджеры компоновки 
1.5 Необходимость использования WPF, преимущества и 
недостатки WPF. 
1.6 Понятие языка XAML, методы работы с языком, 
необходимое программное обеспечение  
1.7 Понятие менеджера компоновки, преимущества 
использования, виды менеджеров компоновки. 
Примеры использования менеджеров компоновки. 
Раздел 2. Элементы управления WPF, фигуры WPF, 
ресурсы WPF  
2.3 Классические элементы пользовательского интерфейса. 
Элементы управления, основанные на диапазонах 
значений. 
2.4 Компоненты обеспечения совместимости с 
интерфейсами Windows Forms. 
2.3 Понятие фигуры в WPF, виды фигур в WPF, операции с 
фигурами в WPF.   
2.4 Понятие ресурса WPF, виды ресурсов, иерархия 
ресурсов 
Раздел 3. Цвета, кисти и стили WPF 
4.1. Понятие кисти в WPF, виды кистей, градиентные кисти 
4.2 Особенности задания цветов в WPF, прозрачные цвета 
4.3 Стили WPF: назначение, особенности, способы работы 
Раздел 4. Элементы анимации и мультимедиа в 
интерфейсах WPF 
4.1 Понятие анимации в WPF, виды анимации, особенности 
создания и применения 
4.2 Понятие мультимедиа в WPF, назначение, особенности 
использования 
 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 учебных часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 6    8        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

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    36        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

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

36 
Э 

   36 
Э 

       

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

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



4 

 
3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Тестирование программного обеспечения» является 

освоение современных методов и технологий оценки программного обеспечения на 
соответствие моделям, потребностям на должном уровне. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение моделей качества программного обеспечения; 
- формирования навыков применения методов, типов, видов тестирования для 

оценки качества программного обеспечения; 
- использование современных инструментов для оценки качества программного 

обеспечения. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Тестирование программного 

обеспечения» 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)) 

Профессиональные 
ПК-7 Владение навыками 

тестирования 
программного 
обеспечения 

ИД-1 ПК-7 Знает методы тестирования. 

ИД-2 ПК-7 Умеет исполнять ручные 
тесты. 

ИД-3 ПК-7 Имеет практический навык 
демонстрации сценариев 
работы системы согласно 
программе и методике 
испытаний. 

 
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
.)

 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. Введение в 
тестирование ПО 

2  8 10 20 2  8 26 36      

2 Раздел 2. Тестовая 
документация 

8  20 30 58 4  10 30 44      

3 Раздел 3. Методы и 
инструменты 
обеспечения качества 
ПО 

6  4 20 30 2  6 20 28      

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

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 8  24 112 144      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в тестирование ПО 
1.1 Понятие, место в жизненном цикле разработки ПО 
Раздел 2. Тестовая документация 

2.1 Тест-кейс, тест план, баг-репорт  
2.2 Тестдизайн. 
2.3 Особенности тестирования  

Раздел 3. Методы и инструменты тестирования ПО 

3.1 Методы тестирования. 
3.2 Инструменты тестирования 
3.3 Автоматизация тестирования 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия»  не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Аналитика ПО для тестирования 
2 Разработка модели качества ПО 
3 Выделение метрик качества ПО 
4 Оценка качества кода 

5 Тестовая документация и тестирование ПО 
6 Доработка и повторное тестирование ПО 
7 Автоматизация тестирования ПО 

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

Курсовой проект (работа) учебным планом 09.03.04 «Программная инженерия» 
профиль «Программная инженерия» 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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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-7 ИД-1 ПК-7 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-2 ПК-7 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

ИД-3 ПК-7 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Котляров, В.П. Основы тестирования программного обеспечения [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.П. Котляров. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. 
— 248 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100352. — Загл. с экрана. 

2. Синицын, С.В. Верификация программного обеспечения [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / С.В. Синицын, Н.Ю. Налютин. — Электрон. дан. — Москва : , 
2016. — 445 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100665. — Загл. с 
экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Романов А. А. Тестирование программного обеспечения/ практикум по 
дисциплине «Тестирование  программного обеспечения» / А. А. Романов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. -15 c. - Доступен при авторизованном 
доступе: http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3881/files/методичка/ТПО
.docx 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

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

1. Материалы по Spring boot https://spring.io/projects/spring-boot 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
2. 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 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) Тестирование программного обеспечения 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-7 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

является освоение современных методов и технологий 
оценки программного обеспечения на соответствие 
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дисциплины 
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Раздел 2. Тестовая документация 
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Форма промежуточной 
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Экзамен 
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1 ОБЪЕМ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В ЗАЧЕТНЫХ ЕДИНИЦАХ С 
УКАЗАНИЕМ АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ, ВЫДЕЛЕННЫХ НА КОНТАКТНУЮ 
РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ПРЕПОДАВАТЕЛЕМ (ПО ВИДАМ УЧЕБНЫХ 
ЗАНЯТИЙ) И НА САМОСТОЯТЕЛЬНУЮ РАБОТУ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7    9        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

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 

96    112        

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

            

- проработка теоретического курса 6    22        
- курсовая работа (проект) 40    40        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

50    50        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

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

36 
Э, 

КП 

   36 
Э, 

КП 

       

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 «Конструирование программного обеспечения» 

является изучение методов и технологий разработки программного обеспечения, а так же 
программирования, конструирования и тестирования программных продуктов. 

Задачами дисциплины являются:  
- изучение методологий разработки программных продуктов; 
- формирования навыков аналитики предметной области, декомпозиции задач, 

оценки объемов и планирования работ; 
- разработка и тестирование программной системы по изученным методологиям. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Конструирование программного 

обеспечения» 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)) 

Профессиональные 
ПК-4 Владение навыками 

интеграции 
программных 
модулей и 
компонент и 
верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 Знает методы и средства 
разработки и сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения. 

ИД-2 ПК-4 Умеет использовать 
выбранную среду 
программирования для 
разработки программных 
модулей и процедур их 
интеграции. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 
разработки процедур сборки 
программных модулей и 
компонент в программный 
продукт. 

 
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
.)

 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
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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
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Планировани
е в конструировании 

4  8 12 24 4  8 12 24      

2 Раздел 2. Методологии, 
технологии, 
инструменты 
конструирования 

10  20 32 62 10  20 32 62      

 Раздел 3. Тестирование 
в конструировании 

2  4 12 18 2  4 12 18      

3 Выполнение курсового 
проекта 

   40 40    56 56      

4 Подготовка к экзамену, 
предэкзаменационные 
консультации и сдача 
экзамена 

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 132 180 16  32 148 180      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Планирование в конструировании 
1.1 Аналитика предметной области и исходных данных при конструировании 
программного обеспечения 
1.2 Декомпозиция задач.  
1.3. Подходы и способы оценки объема работ по задачам 
Раздел 2. Методологии, технологии, инструменты конструирования 
2.1 Стратегии и модели в конструировании 
2.2 Гибкие методологии. Процедуры, этапы, артефакты, роли, инструменты. 
2.3 Языки конструирования. Проектирование в конструировании. 
Раздел 3. Тестирование в конструировании 
3.1. Оценка качества конструирования. Тестирование в жизненном цикле разработки. 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия»  не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Анализ предметной области. Декомпозиция задач 
2 Оценка объема работ по задачам 
3 Планирование разработки. Приоритезация задач. Этапы работ 
4 Проектирование в конструировании  
5 Разработка прототипа программной системы 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» предусмотрен курсовой проект. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний 
по дисциплине, получение навыков планирования, построения процесса конструирования, 
тестирования и их применение для разработки программного продукта. 

Общий объем курсового проекта 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. 

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 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Кознов, Д.В. Введение в программную инженерию [Электронный ресурс] : 
учебное пособие / Д.В. Кознов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 306 с. — 
Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100704. — Загл. с экрана. 

2. Петрухин, В.А. Методы и средства инженерии программного обеспечения 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Петрухин, Е.М. Лаврищева. — 
Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 467 с. — Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100645. — Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Романов А. А. Конструирование программного обеспечения/ практикум по 
дисциплине «Конструирование программного обеспечения»/ А. А. Романов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 27 с. - Доступен при авторизованном доступе:  
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3820/files/методичка/met.docx 
2. Романов А. А. Конструирование программного обеспечения/методические 
указания к курсовому проекту / А. А. Романов. – Ульяновск : УлГТУ, 2016. – 21 с. - 
Доступен при авторизованном доступе: 
http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3820/files/методичка/met%20kurs.docx 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

которым обучающимся обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 
применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий 
 1. Материалы по SCRUM https://ru.atlassian.com/agile/scrum 
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10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. 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 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) Конструирование программного обеспечения 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

изучение методов и технологий разработки программного 
обеспечения, а так же программирования, конструирования 
и тестирования программных продуктов. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Планирование в конструировании 
Раздел 2. Методологии, технологии, инструменты 
конструирования 
Раздел 3. Тестирование в конструировании 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

180 часов, 5 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, Курсовой проект 
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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    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    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 

            

- проработка теоретического курса 20    27        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

31    40        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

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

За 
9 

   За 
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 «Сети и телекоммуникации» является формирование 
у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний о принципах построения и функционирования основных устройств 
вычислительной техники и телекоммуникаций. Особое внимание уделяется: изучению 
сетевых моделей, рассмотрению различных сетевых устройств, администрированию 
операционных систем семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Задачами дисциплины являются: 
- 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 «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 
ПК-4 Владение навыками 

интеграции 
программных 
модулей и 
компонент и 
верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 Знает методы и средства 
разработки и сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения. 

ИД-2 ПК-4 Умеет использовать 
выбранную среду 
программирования для 
разработки программных 
модулей и процедур их 
интеграции. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 
разработки процедур сборки 
программных модулей и 
компонент в программный 
продукт. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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
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ор
ны
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ра
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ты
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ая
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аб

от
а 

В
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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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 з
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ия

 

Л
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ны
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ят
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ьн
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от
а 

В
се

го
 

1 Раздел 1. Принципы 
построения локальной 
вычислительной сети 

8  16 25 49 4  12 33 49      

2 Раздел 2. Сетевое 
администрирование 

8  16 26 50 4  12 34 50      

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

   9 9    9 9      

 Итого часов 16  32 60 108 8  24 76 108      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Принципы построения локальной вычислительной сети 
1.1. Эталонная сетевая модель OSI. 
1.2. Сетевая модель TCP/IP. 
1.3. Инкапсуляция и декапсуляция. 
1.4. Разновидности сетевых устройств. 
1.5. Взаимодействие сетевых устройств. 
1.6. Введение в организацию протокола TCP/IP. 
1.7. Организация обмена данными в сети Internet. 
1.8. DNS. 
1.9. Протокол HTTP. 
1.10. Proxy. 
Раздел 2. Сетевое администрирование 
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2.1. Введение в технологию виртуализации. 
2.2. Виртуальные машины и гипервизоры. 
2.3. Обзор современных средств виртуализации. 
2.4. Обзор операционных систем семейства GNU/Linux. 
2.5. Администрирование операционных систем семейства GNU/Linux. 
2.6. Обзор операционных систем семейства Microsoft Windows. 
2.7. Администрирование операционных систем семейства Microsoft Windows NT. 
2.8. Основные сетевые проблемы. 
2.9. Диагностика локальной вычислительной сети. 
2.10. Восстановление локальной вычислительной сети. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 
2 
 

3 
4 
5 
6 

Установка и настройка операционной системы CentOS. 
Автоматизация установки и настройки СУБД PostgreSQL с возможностью удаленного 
подключения. 
Проектирование архитектуры локальной вычислительной сети. 
Построение локальной вычислительной сети в среде виртуализации Oracle VirtualBox. 
Маршрутизация. 
Организация корпоративной среды. 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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. ПК-4 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. 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 
2. 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 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Филиппов А.А. Сети и телекоммуникации [Электронный ресурс]: методические 
указания к лабораторным работам / А.А. Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019.  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/44479
4/SiT.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 Train It Hard 
https://trainithard.ru/ 
1. Материалы сайта Microsoft TechNet 
http://technet.microsoft.com 
2. Материалы сайта Linux.Org.Ru 
http://www.linux.org.ru/ 
3. Материалы сайта OpenNet 
http://www.opennet.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, Oracle VirtualBox, 
Dia 

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, Oracle VirtualBox, 
Dia 

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) Сети и телекоммуникации 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний о принципах построения и функционирования 
основных устройств вычислительной техники и 
телекоммуникаций. Особое внимание уделяется: изучению 
сетевых моделей, рассмотрению различных сетевых 
устройств, администрированию операционных систем 
семейства Microsoft Windows NT и GNU/Linux. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения локальной 
вычислительной сети 
Раздел 2. Сетевое администрирование 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет. 

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    8        
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 

51    75        

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

            

- проработка теоретического курса 20    35        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

31    40        

- взаимодействие в электронной 
информационно-образовательной 
среде вуза 

            

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

За 
9 

   За 
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 «Низкоуровневое программирование» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний о принципах проектирования и разработки программного 
обеспечения для встроенных систем. Особое внимание уделяется: изучению принципов 
построения процессора Intel 8086, рассмотрению особенностей языка ассемблера 
процессора Intel 8086, изучению принципов организации работы с памятью процессора 
Intel 8086 с помощью языка ассемблера, изучению принципов работы с устройствами 
ввода-вывода процессора Intel 8086 с помощью языка ассемблера. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение принципов организации и функционирования тракта данных процессора 

Intel 8086; 
- формирование навыков разработки программ на языке ассемблера процессора 

Intel 8086; 
- рассмотрение и изучение применения различных подходов к проектированию и 

разработке низкоуровневых программ на языке ассемблера процессора Intel 8086; 
- приобретение теоретических знаний и практических навыков проектирования и 

разработки низкоуровневых программ на языке ассемблера процессора Intel 8086. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Низкоуровневое 

программирование» 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 Владение навыками 

использования 
различных технологий 
разработки 
программного 
обеспечения 

ИД-1 Знать: основные принципы 
проектирования и разработки 
низкоуровневых программ на 
языке ассемблера для процессора 
Intel 8086 

ИД-2 Уметь: проектировать и 
разрабатывать низкоуровневые 
программы на языке ассемблера 
для процессора Intel 8086 

ИД-3 Иметь практический навык: 
проектирования и разработки 
низкоуровневых программ на 
языке ассемблера для процессора 
Intel 8086 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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 
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Л
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Л
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1 Раздел 1. Принципы 
построения и 
функционирования тракта 
данных процессора Intel 
8086 

8  16 25 49 4  8 37 49      

2 Раздел 2. Язык 
ассемблера для процессора 
Intel 8086 

8  16 26 50 4  8 38 50      

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

   9 9    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, содержание темы 

Раздел 1. Принципы построения и функционирования тракта данных процессора Intel 8086 
1.1. Общее представление о вычислительной системе. 
1.2. Архитектура процессора Intel 8086. 
1.3. Адресация и распределение памяти в реальном режиме работы процессора Intel 8086. 
1.4. Адресация и распределение памяти в защищенном режиме работы процессора Intel 8086. 
1.5. Адресация и распределение памяти в архитектуре AMD64. 
1.6. Описание устройств ввода-вывода. 
1.7. Организация дисковых устройств. 
1.8. Особенности управления устройствами ввода-вывода в ОС семейства Microsoft Windows NT 
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Раздел 2. Язык ассемблера для процессора Intel 8086 
2.1. Язык ассемблера процессора Intel 8086. 
2.1. Регистры процессора Intel 8086. 
2.2. Команды объявления переменных языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.3. Работа с системами счисления в языке ассемблера процессора Intel 8086. 
2.4. Арифметические операции языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.5. Логические операции языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.6. Метки языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.7. Циклы языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.8. Условные и безусловные переходы языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.9. Команды сравнения языка ассемблера процессора Intel 8086. 
2.10. Работа со стеком в языке ассемблера процессора Intel 8086. 
2.11. Процедуры и функции в языке ассемблера процессора Intel 8086. 
2.12. Процесс ассемблирования. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 
2 
 

3 

Разработка программы калькулятора на языке ассемблера процессора Intel 8086. 
Разработка программы для редактирования текстовых файлов на языке ассемблера 
процессора Intel 8086. 
Разработка файлового менеджера на языке ассемблера процессора Intel 8086 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» 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. ПК-4 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Гриценко, Ю.Б. Вычислительные системы, сети и телекоммуникации 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.Б. Гриценко. — Электрон. дан. — 
Москва : ТУСУР, 2015. — 134 с. 
https://e.lanbook.com/book/110295 
2. 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 
3. Кузяков, О.Н. Проектирование систем на микропроцессорах и 
микроконтроллерах [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Кузяков. — 
Электрон. дан. — Тюмень : ТюмГНГУ, 2014. — 104 с. 
https://e.lanbook.com/book/64535 
4. Граничин, О.Н. Введение в разработку приложений для встроенных систем на 
платформе Intel Atom [Электронный ресурс] : учебное пособие / О.Н. Граничин, 
Р.М. Лучин, К.C. Амелин, А.В. Корявко. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 
164 с. 
https://e.lanbook.com/book/100726 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Филиппов А.А. Низкоуровневое программирование [Электронный ресурс]: 
методические указания к лабораторным работам / А.А. Филиппов. – Ульяновск : 
УлГТУ, 2019.  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/39605
6/NP_Metodichka.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 Asmworld - Программирование на ассемблере для 

начинающих и не только 
http://asmworld.ru/ 
2. Материалы сайта Flat Assembler - Assembly language resources 
https://flatassembler.net/ 
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11 ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И ПЕРЕЧЕНЬ 
ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПО ДИСЦИПЛИНЕ 
(МОДУЛЮ), ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И 
ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ  

Таблица 7 
Наименование и оснащенность помещений, используемых при осуществлении 

образовательного процесса по дисциплине (модулю) 

№ 
п/п 

Наименование 
специальных помещений и 
помещений для 
самостоятельной работы 

Оснащенность специальных 
помещений и помещений для 

самостоятельной работы 

Перечень лицензионного 
программного обеспечения 
(подлежит ежегодному 
обновлению) 

1 Учебные аудитории для 
проведения лекций 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 
стол, стул для преподавателя, 
доска 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, Flat assembler (fasm) 

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, Flat assembler (fasm) 

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) Низкоуровневое программирование 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний о принципах проектирования и разработки 
программного обеспечения для встроенных систем. Особое 
внимание уделяется: изучению принципов построения 
процессора Intel 8086, рассмотрению особенностей языка 
ассемблера процессора Intel 8086, изучению принципов 
организации работы с памятью процессора Intel 8086 с 
помощью языка ассемблера, изучению принципов работы с 
устройствами ввода-вывода процессора Intel 8086 с 
помощью языка ассемблера. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Принципы построения и функционирования 
тракта данных процессора Intel 8086 
Раздел 2. Язык ассемблера для процессора Intel 8086 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

108 часов, 3 зет. 

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    8        
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 

51    75        

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

            

- проработка теоретического курса 30    40        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

21    35        

- 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 «Методы а алгоритмы конвертации данных» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области работы с различными форматами XML-данных, данных даты и времени, методах 
и способах их конвертирования, а также способам и методам работы с XML-данными и 
данными даты/времени в языках C# и SQL.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение способов представления XML-данных и данных даты/времени; 
- формирования навыков работы с XSLT-преобразованиями; 
- формирование навыков работы с форматами даты и времени в языке C#; 
- получение практических навыков применения алгоритмов работы с XML-

данными в среде PostgreSQL. 
В результате изучения дисциплины (модуля) «Методы и алгоритмы конвертации 

данных» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает 
освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

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

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-5 Владение навыками 

реализации 
миграции и 
преобразования 
данных 

ИД-1 ПК-5 Знает методы и средства 
миграции и преобразования 
данных 

ИД-2 ПК-5 Умеет применять методы и 
средства разработки для 
реализации процедур миграции 
и преобразования данных. 

ИД-3 ПК-5 Имеет практический навык 
разработки процедур миграции 
и преобразования данных. 

 
5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
 



5 

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. Работа с 
данными XML, 
преобразования XSLT 

1
0 

 2
0 

3
0 

6
0 

2  8 4
0 

5
0 

     

2 Раздел 2. Работа с 
данными 
даты/времени, 
производительность 
SQL 

6  1
2 

2
1 

3
9 

6  8 3
5 

4
9 

     

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

   9 9    9 9      

 Итого часов 1
6 

 3
2 

6
0 

1
0
8 

8  1
6 

8
4 

1
0
8 

     

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Работа с данными XML, преобразования XSLT 
1.1 Понятие формата данных, структура XML, назначение XSLT, элементы XSLT. 
1.2 Понятие XPath, назначение и применение.  
1.3 Валидация XML, декларации XML, XML схема.  
1.4 XML в SQL 
Раздел 2. Работа с данными даты/времени, производительность SQL  
2.1 Типы даты/времени в C#. Особенности работы с датой/временем 
2.2 Рекомендации по работе с датой/временем. 
2.3 Индексы в PostgreSQL, виды и назначение индексов.   
2.4 Транзакции в PostgreSQL, назначение и виды транзакций, возможные ошибки данных 

и их предотвращение 
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6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Создание XML-файла и таблицы преобразований 
2 Валидация XML при помощи DTD 
3 Валидация XML при помощи схемы XML  
4 Работа с данными даты/времени в языке C# 

5 Создание таблиц PostgreSQL и формирование XML-представления данных 

6 Создание индексов для таблиц PostgreSQL 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» данные виды работ 
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 

ИД-1 ПКр-4 
Тест, собеседование по практическим 
работам 

ИД-2 ПКр-4 
Тест, собеседование по практическим 
работам 

ИД-3 ПКр-4 
Тест, собеседование по практическим 
работам, зачёт 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Салмин А. А, Анализ данных: конспект лекций. [Электронный ресурс] - 
Самара.: ФГОБУ ВПО "ПГУТИ", 2013. Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/815/78815 

2. Одиночкина С.В. Основы технологий XML: Учебное пособие. [Электронный 
ресурс] - СПб.: НИУ ИТМО, 2013. Доступен в Интернете: 
http://window.edu.ru/resource/756/79756 

3. Воронина, В. В. Программирование игр: алгоритмы и технологии : учебное 
пособие / В. В. Воронина. – Ульяновск : УлГТУ, 2017. –  307 с. 
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Дополнительная литература: 
1. Гудов А.М., Завозкин С.Ю., Рейн Т.С. Базы данных и системы управления 

базами данных. Программирование на языке PL/SQL: учебное пособие 
[Электронный ресурс] - Кемеровский государственный университет, 2010 г. 
Доступен в Интернет: https://e.lanbook.com/book/30135#book_name 

 
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 «Методы и алгоритмы конвертации данных». 
 
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. Папка с материалами по предмету:  
https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBoguQFk44f9hzQ2-yImg 
2. Официальный сайт PostgreSQL, документация: https://www.postgresql.org/ 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Материалы в папке предмета «Методы и алгоритмы конвертации данных»: 

https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBoguVtXJgAeG2ZLVuT2Q 
 
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 

 Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 
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(читальный зал научной 
библиотеки) 

Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 
Microsoft Officе 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Методы и алгоритмы конвертации данных 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-5: Владение навыками реализации миграции и 
преобразования данных 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Методы а алгоритмы 
конвертации данных» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области работы с различными форматами XML-
данных, данных даты и времени, методах и способах их 
конвертирования, а также способам и методам работы с 
XML-данными и данными даты/времени в языках C# и 
SQL. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Работа с данными XML, преобразования 
XSLT 
1.1 Понятие формата данных, структура XML, назначение 

XSLT, элементы XSLT. 
1.2 Понятие XPath, назначение и применение.  
1.3 Валидация XML, декларации XML, XML схема.  
1.4 XML в SQL 
Раздел 2. Работа с данными даты/времени, 
производительность SQL  
2.1 Типы даты/времени в C#. Особенности работы с 

датой/временем 
2.2 Рекомендации по работе с датой/временем. 
2.3 Индексы в PostgreSQL, виды и назначение индексов.   
Транзакции в PostgreSQL, назначение и виды транзакций, 
возможные ошибки данных и их предотвращение 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

3 з.е., 108 учебных часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

Зачёт 
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к рабочей программе дисциплины (модуля) 
__________________________________________ 

 
 
Учебный год: 20__/20__ 
 
Протокол заседания кафедры № ___ от «___» ______ 20___ г. 
 
Принимаемые изменения: 
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
 
 

Руководитель ОПОП _________________   ___________________  
личная подпись     И.О. Фамилия 

  

 
«____»__________________20__ г. 

 



Приложение Г 
 

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 
«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных  
систем и технологий 
_____________________ К.В. Святов 
«____»____________________2020 г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Современные сервисные платформенные решения 
наименование дисциплины (модуля) 

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

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

 

г. Ульяновск, 2020 
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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    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 

51    67        

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

            

- проработка теоретического курса 20    30        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

31    37        

- 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 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 «Современные сервисные платформенные решения» 

является  освоение методов и технологий разработки программного обеспечения с 
использованием процедур конструирования существующих сервисов, автоматизации 
процессов разработки и обеспечения качества программных продуктов, быстрой поставки 
и развертывания разработанных программных продуктов.  

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются формирование у обучающихся:  
- изучение средств сопровождении процессов разработки. 
- изучение средств повышения эффективности труда разработчика за счет 

внедрения новых средств автоматизации разработки.  
- изучение средств автоматизированного контроля при поставке программного 

продукта. 
В результате изучения дисциплины «Современные сервисные платформенные 

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 
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 Владение 

навыками 
интеграции 
программных 
модулей и 
компонент и 
верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 Знает методы и средства 
разработки и сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения 

ИД-2 ПК-4 Умеет  применять методы и 
средства разработки и сборки 
модулей и компонент 
программного обеспечения, 
разработки процедур для 
развертывания программного 
обеспечения, миграции и 
преобразования данных, 
создания программных 
интерфейсов 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический опыт 
разработки и модификации 
процедур сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения, развертывания 
программного обеспечения, 
миграции и преобразования 
данных. 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б 1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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. Автоматизаци
я разработки 

2  8 10 20 2  4 14 20      

2 Раздел 2. Автоматизаци
я тестирования и 
управления 
проектами 

8  20 21 49 8  10 31 49      

3 Раздел 3. Развертывани
е и использование 
приложений 

6  4 20 30 6  2 22 30      

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

   9 9    9 9      

 Итого часов 16  32 60 108 16  16 76 108      

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Автоматизация разработки 
1.1 Этапы автоматизации 
1.2 Инструменты автоматизации 
1.3 Архитектура приложений 

Раздел 2. Автоматизация тестирования и управления проектами 
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2.1 Облачные решения для поддержки тестирования 

2.2 Автоматизация процесса управления проектами 

Раздел 3. Развертывание и использование приложений 

3.1 Облачные решения для поддержки развертывания 

3.2 Виртуализация и распределение развертываемых приложений 

3.3 Процессы непрерывной поставки 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5   
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование лабораторной работы 

1 Автоматизация сборки проекта 
2 Непрерывная интеграция 
3 Автоматическое тестирование в облаке 
4 Автоматизация процесса управления проектами 
5 Виртуализация 

6 Развертывание в облаке 

7 Непрерывная поставка 

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

Курсовой проект (работа) учебным планом 09.03.04 «Программная инженерия» 
профиль «Программная инженерия» 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-4 

ИД-1 ПК-4 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-2 ПК-4 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 

ИД-3 ПК-4 Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачет 
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8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 
ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  

 
1. Кознов, Д.В. Введение в программную инженерию [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / Д.В. Кознов. - Электрон. дан. - Москва : , 2016. - 306 
с. - Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/100704. - Загл. с экрана. 

2. Петрухин, В.А. Методы и средства инженерии программного 
обеспечения [Электронный ресурс] : учебное пособие / В.А. Петрухин, Е.М. 
Лаврищева. - Электрон. дан. - Москва : , 2016. - 467 с. - Режим доступа: 
https://e.lanbook.com/book/100645. - Загл. с экрана. 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1 Романов А. А. Тестирование программного обеспечения/ практикум по 
дисциплине «Тестирование  программного обеспечения» / А. А. Романов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016. -15 c. - Доступен при авторизованном 
доступе: http://virtual.ulstu.ru:80/extranet/workgroups/group/3881/files/методичка/ТПО
.docx 
 
10. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ 
 
10.1 Справочные системы и современные профессиональные базы данных, к 

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

1. Материалы по Spring boot https://spring.io/projects/spring-boot 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. 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 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 

Учебная мебель: столы, 
стулья для обучающихся; 

Microsoft Windows;  
Архиватор 7-Zip; 
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работ, практических работ, 
групповых и 
индивидуальных 
консультаций 

стол, стул для преподавателя. 
Компьютеры, объединенные в 
ЛВС, с выходом в Интернет 

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) Современные сервисные платформенные решения 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

освоение методов и технологий разработки программного 
обеспечения с использованием процедур конструирования 
существующих сервисов, автоматизации процессов 
разработки и обеспечения качества программных 
продуктов, быстрой поставки и развертывания 
разработанных программных продуктов 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Автоматизация разработки 
Раздел 2. Автоматизация тестирования и управления 
проектами 
Раздел 3. Развертывание и использование приложений 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

108 часа, 3 зет. 

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 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    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 

51    67        

в том числе:             

- групповые и индивидуальные 

консультации обучающихся с 

преподавателями 

            

- проработка теоретического 
курса 

20    30        

- курсовая работа (проект)             

- расчетно-графическая работа             

- реферат             

- эссе             

- подготовка к занятиям 

семинарского/практического типа 

            

- подготовка к выполнению и 

защите лабораторных работ 

31    37        

- 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 108    108        

Трудоемкость, з.е. 3    3        



4  

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

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью 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 языке Java; 

- 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 языке Java. 

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 Владение навыками 

интеграции 

программных 

модулей и компонент 

и верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ИД-1 ПК-4 ПК-4.1 знать: 
 Языки, утилиты и среды 

программирования, 

средства пакетного 

выполнения процедур 

ПК-4.2 уметь: 
 Выполнять разработку 

программных модулей и 

компонент, а также 

процедуры их сборки в 

программный продукт 

 Писать код 

программных модулей и 

процедур их интеграции 

 Использовать 

выбранную среду 

программирования для 

разработки 
программных модулей и 

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 
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   процедур их интеграции 

ПК-4.3 владеть навыками: 
 Разработки и 

документирования 

программных 

интерфейсов 

 Разработки процедур 

сборки модулей и 

компонент 

программного 

обеспечения для 

взаимодействия по сети 

Разработки процедур сборки 

программных модулей и 

компонент в программный 

продукт 

ПК-2 Способность 

выполнять 

визуализацию 

данных 

ИД-1 ПК-2 ПК-2.1 знать: 
 Математическую 

статистику; 

 Методы представления 

статистической 
информации; 

 Технологии и 

инструменты 

визуализации данных; 

ПК-2.2 уметь: 
 Работать с программами 

статистического 

анализа данных 
ПК-2.3 владеть навыками 
Визуализации цифровых 

данных (дизайн графиков, 

построение диаграмм) 

ИД-2 ПК-2 

ИД-3 ПК-2 

ПК-1 Готовность к анализу 

проблемной 

ситуации 

заинтересованных 

лиц 

ИД-1 ПК-1 

ИД-2 ПК-1 

ИД-3 ПК-1 

ПК-1.1 знать: основы научной 

теории, а также модели, 

алгоритмы, инструменты и 

методы, которые могут быть 

использованы для 

моделирования и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2 уметь: строить схемы 

причинно-следственных связей 

и выбирать исходя из условий 

задачи модели, алгоритмы, 

инструменты и методы для 

моделирования и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3 владеть навыками: 
 практической 

реализации моделей, 

алгоритмов, 
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   инструментов и методов 

для моделирования и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

 выявления 

существенных явлений 

проблемной ситуации 

 установки причинно- 

следственных связей 

между явлениями 

проблемной ситуации 

 

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. Основы 
работы с данными и 
статистическими 
моделями их анализа на 
языке Java 

8  16 30 54 8  8 30 46      

2 Раздел 2. Нейронные 
сети на языке Java 

8  16 21 45 8  8 37 53      

3 Подготовка к промежуточной 

аттестации, консультации 

перед промежуточной 

аттестацией и сдача 

промежуточной аттестации 

   9 9    9 9      
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 Итого часов 16  32 60 108 16  16 76 108      

 

6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 

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 

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. 

 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия 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 

6 Java: Сверточная нейронная сеть 

7 Java: Рекуррентная нейронная сеть 
8 Java: Сравнение моделей анализа изображений 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 

"Программная инженерия" предусмотрена курсовая работа. 

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 

  
ПК-4.1 

Отчет по лабораторной работе, зачет 
       

1. ПК-4 ПК-4.2 
Отчет по лабораторной работе, зачет 

  
ПК-4.3 

Отчет по лабораторной работе, зачет 
       

  
ПК-2.1 

Отчет по лабораторной работе, зачет 
       

2. ПК-2 ПК-2.2 
Отчет по лабораторной работе, зачет 

  
ПК-2.3 

Отчет по лабораторной работе, зачет 
       

 

3. 

 

ПК-1 
ПК-1.1 

Отчет по лабораторной работе, зачет 

ПК-1.2 Отчет по лабораторной работе, зачет 
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ПК-1.3 
Отчет по лабораторной работе, зачет 

 

 

 

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 

 

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 
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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, 

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, 

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, 

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, 

NetBeans 
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Приложение А 

Аннотация рабочей программы 
 
 

Дисциплина (модуль) Разработка наукоемких приложений 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-4, ПК-2, ПК-1 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Целью 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. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Основы работы с данными и 
статистическими моделями их анализа на языке 
Java 

Раздел 2. Нейронные сети на языке Java 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

3 зет, 108 часов 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

 

 

Учебный год: 20 /20   
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федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 
систем и технологий 
_____________________ К. В. Святов_ 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Функциональное программирование 
наименование дисциплины (модуля) 

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

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

 

г. Ульяновск, 20___ 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Информационные системы 

факультета 
 

Факультета информационных систем и технологий 

в соответствии с учебным 
планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

09.03.04 Программная инженерия 

профиль  
(программа / специализация) 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 7    9        
Контактная работа обучающихся 
с преподавателем (по видам 
учебных занятий), всего часов 

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    39        

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

            

- проработка теоретического курса 15    19        
- курсовая работа (проект)             
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и 
защите лабораторных работ 

    20        

- 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. 
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3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Целью освоения дисциплины «Функциональное программирование» является 

формирование у будущих выпускников теоретических знаний и практических навыков в 
области работы с функциональными парадигмами программирования, использования 
функциональных возможностей языка F#, применения средств функционального языка F# 
при решении практических задач из различных предметных областей.  

Задачами дисциплины являются:  
- изучение функциональной парадигмы программирования; 
- изучение функциональных примитивов языка F# и основных приёмов 

функционального программирования; 
- получение практических навыков применения приёмов и методов 

функционального программирования для разработки и конструирования программного 
обеспечения. 

В результате изучения дисциплины (модуля) «Функциональное 
программирование» обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков 
достигает освоения компетенций на определенном уровне их формирования. 

Аннотация дисциплины (модуля) представлена в Приложении А. 
 

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

 
Таблица 2 

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

Код 
компетенции 

Формулировка 
компетенции 

Код 
индикатора 
достижения 

компетенции 
(по данной 

дисциплине 
(модулю)) 

Индикаторы достижения 
компетенции (связанные с 

данной дисциплиной 
(модулем)) 

Общепрофессиональные 
ПК-4 Владение навыками 

интеграции 
программных 
модулей и 
компонент и 
верификации 
выпусков 
программного 
продукта 

ИД-1 ПК-4 Знает методы и средства 
разработки и сборки модулей и 
компонент программного 
обеспечения, языки, утилиты и 
среды программирования, 
средства пакетного 
выполнения процедур. 

ИД-2 ПК-4 Умеет выполнять разработки 
программных модулей и 
компонент, а также процедуры 
их сборки  в программный 
продукт, писать код 
программных модулей и их 
интеграции, использовать 
выбранную среду 
программирования для 
разработки программных 
модулей и процедур их 
интеграции. 

ИД-3 ПК-4 Имеет практический навык 



5 

разработки и 
документирования 
программных интерфейсов, 
подключения продукта к 
компонентам внешней среды 
РВИП 

 
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
.)

 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. Введение в F# 2  2 3 7 1  2 8 1
1 

     

2 Раздел 2. Основы 
функционального 
программирования 

2  6 3 1
1 

1  2 8 1
1 

     

3 Раздел 3. Элементы 
императивного 
программирования в F# 

2  8 3 1
3 

2  4 8 1
4 

     

4 Раздел 4. Синхронное и 
асинхронное 
программирование в F# 

4  8 3 1
5 

2  4 8 1
4 

     

5 Раздел 5. Элементы 
графики в F# 

2  8 3 1
1 

2  4 7 1
3 

     

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

   9 9    9 9      

 Итого часов 1
6 

 3
2 

2
4 

7
2 

8  1
6 

4
8 

7
2 
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6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 

Раздел 1. Введение в F# 
1.1 Исторические предпосылки возникновения, особенности и области применения 
функционального программирования. Функциональная парадигма программирования. Принцип 
неизменности значений 
1.2 Среда разработки Visual Studio, окно F# Interactive, структура проекта F#. Макросы и 
средства настройки среды разработки. 
Раздел 2. Основы функционального программирования  
2.1 Основные примитивные типы данных F#. Функциональные типы F#, тип Optional. Функции 
как значения 
2.2. Функции высших порядков, каррирование функций, операторы 
2.3. Обобщенные типы данных, шаблоны, использование единиц измерения 
2.4. Типовые приёмы функционального программирования: замыкание, мемоизация, 
операторы высших порядков 
Раздел 3. Элементы императивного программирования в F# 
3.1. Типы Unit, keyword. Массивы и операции с ними. Работа с коллекциями dotNET.  
3.2. Объектно-ориентированное программирование в F#. Инкапсуляция, наследование, 
полиморфизм. Интерфейсы и делегаты в F#. 
3.3. Работа с классами библиотек dotNET. Коммуникация с классами внешних 
приложений. 
Раздел 4. Синхронное и асинхронное программирование в F# 
4.1. Концепция параллельных вычислений. Классы потоков и операции над ними.  
4.2. Потокобезопасные коллекции и работа с ними. Совместный доступ к данным и 
ошибки совместного доступа. Библиотека PFX. 
4.3. Концепция синхронных и асинхронных приложений. Агентный паттерн 
проектирования приложений. 
Раздел 5. Элементы графики в F# 
5.1. Особенности графического интерфейса приложений F#. Создание пользовательского 
интерфейса взаимодействием с объектами Windows Forms. Фрактальная графика. 
5.2. Создание пользовательского интерфейса взаимодействием с объектами Windows 
Presentation Foundation 
5.3 Создание пользовательского интерфейса для веб-приложений ASP. NET 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» не предусмотрены. 

6.4 Лабораторный практикум 

Основные темы лабораторного практикума 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 Работа с примитивными типами данных 
2 Работа со списками при помощи функций высших порядков 
3 Работа с массивами средствами функционального программирования 
4 Работа с файлами средствами функционального программирования 

5 Создание приложения, использующего параллельные и распределённые вычисления 

6 Создание приложения, отображающего элемент фрактальной графики 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» данные виды работ 
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-4 

ИД-1 ПК-4 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам 

ИД-2 ПК-4 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам 

ИД-3 ПК-4 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, зачёт 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 

1. Шамшев А. Б., Воронина В. В. Функциональное программирование на языке 
F#. УлГТУ, 2012 г.  

2. Зыков С.В. Современные языки программирования и .NET. Основы 
функционального программирования и computer science: Курс лекций. 
[Электронный ресурс] - М.: Учебный Центр безопасности информационных 
технологий Microsoft МИФИ (ГУ), 2003. Доступен в Интернет: 
http://window.edu.ru/resource/686/41686 
Дополнительная литература: 

 1. Городняя Л.В. Основы функционального программирования [Электронный 
ресурс] - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 2016 г. Доступен в 
Интернете: https://e.lanbook.com/book/100294#book_name 

2. Зыков С. В. Введение в теорию программирования. Функциональный подход. 
[Электронный ресурс] – Национальный Открытый Университет «ИНТУИТ». 
Доступен в Интернет: http://window.edu.ru/resource/067/34067 

3. Салмина Н.Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные 
системы: учебное пособие [Электронный ресурс] - Томский государственный 
университет систем управления и радиоэлектроники, 2016 г. Доступен в 
Интернете: https://e.lanbook.com/book/110264#book_name 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
9.1 Учебно-методические рекомендации: Шамшев А. Б. Сборник презентаций к 
лекционному курсу по предмету «Функциональное программирование». 
 
 
 
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. Папка с материалами по предмету:  
https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBogsoSS4haH7n16yrK3g 
2. F# foundation: http://fsharp.org/ 
3. F# Language Reference: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd233181.aspx 
 
10.2 Ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

необходимые для освоения дисциплины (модуля) 
1. Материалы в папке предмета «Функциональное программирование»: 

https://1drv.ms/f/s!AnPXAOgWbIBogsoSS4haH7n16yrK3g 
 
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 

Компьютерный класс Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader X; 
Microsoft Officе, 
Microsoft Visual Studio с 
установленным 
компонентом F# 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

Компьютерный класс  

4 Помещения для 
самостоятельной работы 
(читальный зал научной 

 Microsoft Windows XP и 
выше;  Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
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библиотеки) Adobe Reader X; 
Microsoft Officе 
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Приложение А 
Аннотация рабочей программы 

 

Дисциплина (модуль) Функциональное программирование 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4: Владение навыками интеграции программных 
модулей и компонент и верификации выпусков 
программного продукта 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

Целью освоения дисциплины «Функциональное 
программирование» является формирование у будущих 
выпускников теоретических знаний и практических 
навыков в области работы с функциональными 
парадигмами программирования, использования 
функциональных возможностей языка F#, применения 
средств функционального языка F# при решении 
практических задач из различных предметных областей. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Введение в F# 
1.1 Исторические предпосылки возникновения, особенности и 
области применения функционального программирования. 
Функциональная парадигма программирования. Принцип 
неизменности значений 
1.2 Среда разработки Visual Studio, окно F# Interactive, структура 
проекта F#. Макросы и средства настройки среды разработки. 
Раздел 2. Основы функционального программирования  
2.1 Основные примитивные типы данных F#. Функциональные 
типы F#, тип Optional. Функции как значения 
2.2. Функции высших порядков, каррирование функций, 
операторы 
2.3. Обобщенные типы данных, шаблоны, использование 
единиц измерения 
2.4. Типовые приёмы функционального программирования: 
замыкание, мемоизация, операторы высших порядков 
Раздел 3. Элементы императивного программирования 
в F# 
3.1. Типы Unit, keyword. Массивы и операции с ними. 
Работа с коллекциями dotNET.  
3.2. Объектно-ориентированное программирование в F#. 
Инкапсуляция, наследование, полиморфизм. Интерфейсы и 
делегаты в F#. 
3.3. Работа с классами библиотек dotNET. Коммуникация с 
классами внешних приложений. 
Раздел 4. Синхронное и асинхронное программирование 
в F# 
4.1. Концепция параллельных вычислений. Классы потоков 
и операции над ними.  
4.2. Потокобезопасные коллекции и работа с ними. 
Совместный доступ к данным и ошибки совместного 
доступа. Библиотека PFX. 
4.3. Концепция синхронных и асинхронных приложений. 
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Агентный паттерн проектирования приложений. 
Раздел 5. Элементы графики в F# 
5.1. Особенности графического интерфейса приложений 
F#. Создание пользовательского интерфейса 
взаимодействием с объектами Windows Forms. 
Фрактальная графика. 
5.2. Создание пользовательского интерфейса 
взаимодействием с объектами Windows Presentation 
Foundation 
5.3 Создание пользовательского интерфейса для веб-
приложений ASP. NET 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

2 з.е., 72 учебных часа 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

 

Таблица 1 

Бюджет времени с учетом формы обучения, семестра и видов занятий 
Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 

Семестр 7    9        

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

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    39        

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 

15    39        

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

 

3 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) 
Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников теоретических знаний и 

практических навыков в области современных и перспективных технологий создания и 

внедрения экспертных систем. Задачами дисциплины являются: - освоение назначения и 

области применения экспертных систем; теоретических аспектов технологии 

искусственного интеллекта; математических и алгоритмических основ проектирования 

экспертных систем, а также моделей представления знаний на основе систем продукций, 

семантических сетей, фреймов и логического вывода; - формирование навыков 

представления знаний, проектирования, внедрения и сопровождения экспертных систем. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Экспертные интеллектуальные системы» 

обучающиеся на основе приобретенных знаний, умений и навыков достигает освоения 

компетенций на определенном уровне их формирования, а также она является базовой для 

последующих курсов.. 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 Владение навыками 

интеграции 

программных 

модулей и компонент 

и верификации 

выпусков 

программного 

продукта 

ИД-1 ПК-4 ПК-4.1 знать: 
 Языки, утилиты и среды 

программирования, 

средства пакетного 

выполнения процедур 

ПК-4.2 уметь: 
 Выполнять разработку 

программных модулей и 

компонент, а также 

процедуры их сборки в 

программный продукт 

 Писать код 

программных модулей и 

процедур их интеграции 

 Использовать 

выбранную среду 

программирования для 

разработки 

программных модулей и 

процедур их интеграции 
ПК-4.3 владеть навыками: 

 Разработки и 

документирования 

ИД-2 ПК-4 

ИД-3 ПК-4 
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   программных 

интерфейсов 

 Разработки процедур 

сборки модулей и 

компонент 

программного 

обеспечения для 

взаимодействия по сети 
Разработки процедур сборки 

программных модулей и 

компонент в программный 

продукт 

ПК-1 Готовность к анализу 

проблемной 

ситуации 

заинтересованных 

лиц 

ИД-1 ПК-1 

ИД-2 ПК-1 

ИД-3 ПК-1 

ПК-1.1 знать: основы научной 

теории, а также модели, 

алгоритмы, инструменты и 

методы, которые могут быть 

использованы для 

моделирования и исследования 

объектов профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.2 уметь: строить схемы 

причинно-следственных связей 

и выбирать исходя из условий 

задачи модели, алгоритмы, 

инструменты и методы для 

моделирования и 

исследования объектов 

профессиональной 

деятельности. 

ПК-1.3 владеть навыками: 
 практической 

реализации моделей, 

алгоритмов, 

инструментов и методов 

для моделирования и 

исследования объектов 
профессиональной 
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   деятельности. 

 выявления 

существенных явлений 

проблемной ситуации 

 установки причинно- 

следственных связей 

между явлениями 

проблемной ситуации 

 

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. Введение в 

экспертные 

интеллектуальные 

системы (ЭИС), модели 

представления знаний 

8  8 1 

5 

 4  8 1 

9 

      

2 Раздел 2. Механизмы 

вывода в ЭИС, 

традиционные 

механизмы вывода. 

Нечёткий вывод. 

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 
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6.2 Теоретический курс 

 
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

 

Таблица 4 

 
 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия профиль 

Программная инженерия не предусмотрены 
 

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 

Тематика занятий 

Номер Наименование 

1 

2 

3 
4 

Представление знаний 

Вывод при помощи регрессии 

Реализация традиционного вывода 

Реализация обучения без учителя 
 

 
 

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

Учебным планом направления подготовки 09.03.04 Программная инженерия 

профиль Программная инженерия 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. 

Раздел 1. Введение в экспертные интеллектуальные системы (ЭИС), модели 

представления знаний Понятие и особенности экспертных систем (ЭС). 

Исторический обзор исследований в области искусственного интеллекта. 

Архитектура и основные составные части ЭС. Отличия знаний от данных. 

Логическая модель представления знаний. Представление знаний по правилам 

продукций Объектно-ориентированное представление знаний фреймами. Модель 

семантической сети. Организация базы знаний. Декларативная и процедурная 

формы представления знаний. Основные этапы построения экспертных систем. 

Участники процесса создания ЭС: эксперты, инженеры по знаниям, конечные 

пользователи. Онтологии 

Раздел 2. Механизмы вывода в ЭИС, традиционные механизмы вывода. Нечёткий 

вывод Способы доказательства и вывода в логике. Прямой и обратный вывод в 

экспертных системах продукционного типа. Обработка знаний в 

интеллектуальных системах с фреймовым представлением. Механизмы вывода в 

ЭС. Логический и эвристический методы рассуждения в ЭС. Рассуждения на 

основе дедукции, индукции, аналогии. Продукционные 7 сети. Вероятностный 

подход: байесовские сети доверия. Нечеткий вывод знаний. Представление и 

обработка неопределенности. ЭС с нечеткой логикой 

Раздел, тема учебной дисциплины (модуля), содержание темы 
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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 

ПК-4.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-4.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-4.3 Отчет по лабораторной работе 

 
3. 

 
ПК-1 

ПК-1.1 Отчет по лабораторной работе 

ПК-1.2 Отчет по лабораторной работе 

ПК-1.3 Отчет по лабораторной работе 
 

 

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

 
1. Ясницкий Л.Н. Интеллектуальные системы. [Электронный ресурс] - 

Издательство "Лаборатория знаний", 2016 г. Доступен в Интернете: 

https://e.lanbook.com/book/90254#book_name 

2. Салмина Н.Ю. Функциональное программирование и интеллектуальные 

системы: учебное пособие. [Электронный ресурс] - Томский государственный 

университет систем управления и радиоэлектроники, 2016 г. Доступен в 

Интернете: https://e.lanbook.com/book/110264 

3. Афонин В.Л., Макушкин В.А. Интеллектуальные робототехнические 

системы. [Электронный ресурс] - Национальный Открытый Университет "ИНТУИТ", 

2016 г. Доступен в Интернет: https://e.lanbook.com/book/100607 

4. 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 

 

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

 
9.1 Учебно-методические рекомендации: Шамшев, А. Б. Сборник презентаций к 

лекционному курсу по предмету «Экспертные информационные системы». 

 

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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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 

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) Экспертные интеллектуальные системы 

Уровень образования бакалавриат 

Квалификация бакалавр 

Направление подготовки / 

специальность 

09.03.04 Программная инженерия 

Профиль / программа / 

специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина (модуль) 

нацелена на формирование 

компетенций 

ПК-1, ПК-4 

Цель освоения дисциплины 

(модуля) 

Цель дисциплины: формирование у будущих выпускников 

теоретических знаний и практических навыков в области 

современных и перспективных технологий создания и 
внедрения экспертных систем. 

Перечень разделов 

дисциплины 

Раздел 1. Введение в экспертные интеллектуальные 

системы (ЭИС), модели представления знаний 

Раздел 2. Механизмы вывода в ЭИС, традиционные 

механизмы вывода. Нечёткий вывод. 

Общая трудоемкость 

дисциплины (модуля) 

2 зет, 72 часа 

Форма промежуточной 

аттестации 

Зачет 
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Лист дополнений и изменений 
 

к рабочей программе дисциплины (модуля) 
 

 

 

Учебный год: 20 /20   
 

Протокол заседания кафедры № от « » 20 _ г. 

Принимаемые изменения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководитель ОПОП       
личная подпись И.О. Фамилия 

 

 

« » 20 г. 



 
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования 

«УЛЬЯНОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
 
 
 
 

 

 УТВЕРЖДАЮ 
Декан факультета информационных 
систем и технологий 
_____________________ К.В. Святов 
«____»____________________20____ г. 

 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 
 

Дисциплина (модуль) Программирование мобильных устройств 
наименование дисциплины (модуля) 

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

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

 

г. Ульяновск, 20___ 
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Рабочая программа составлена 
 
на кафедре 
 

Информационные системы 

факультета 
 

информационных систем и технологий 
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планом по направлению 
подготовки (специальности) 
 

09.03.04 «Программная инженерия» 

профиль  
(программа / специализация) 
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доцент, к.т.н.   Филиппов А.А. 

(должность, ученое звание, степень)  (подпись) (Фамилия И. О.) 

 

    

Рабочая программа рассмотрена на заседании кафедры  

Заведующий кафедрой   Ярушкина Н.Г. 
(должность)  (подпись) (Фамилия И. О.) 
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Заведующий выпускающей кафедрой /научный руководитель ОПОП 
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  (подпись) (Фамилия И. О.) 

    

Директор библиотеки 
«__»                 20__ г.   Синдюкова Е.С. 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5    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    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             
- курсовая работа (проект) 20    36        
- 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 «Программирование мобильных устройств» является 
формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 
теоретических знаний в области изучения принципов и средств разработки прикладного 
программного обеспечения для мобильных устройств, работающих под управлением 
операционной системой Android. Особое внимание уделяется изучению общей 
методологии создания прикладного программного обеспечения для мобильных устройств, 
приобретению практических навыков проектирования и разработки программных систем 
для платформы Android. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение основ построения программных систем для мобильных устройств; 
- формирование навыков работы со средой разработки Android Studio и 

платформой Android средствами Android SDK; 
- рассмотрение и изучение применения различных компонентов Android SDK для 

написания прикладного программного обеспечения для операционной системы Android; 
- приобретение теоретических знаний и практических навыков проектирования и 

написания прикладного программного обеспечения для мобильной платформы Android. 
Кроме того, в результате изучения дисциплины «Программирование мобильных 

устройств» 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 Владение навыками 

использования 
различных технологий 
разработки 
программного 
обеспечения 

ИД-1 Знать: основные концепции 
разработки программных систем 
для мобильных платформ 

ИД-2 Уметь: принимать обоснованные 
проектные решения при 
разработке программных систем 
для мобильных платформ 

ИД-3 Иметь практический навык: 
реализации программных систем 
для мобильной платформы 
Android 

 
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
.)

 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. Особенност
и разработки 
приложений для 
мобильных платформ 

2   4 6 1   6 7      

2 Раздел 2. Разработка 
приложений для 
операционной системы 
Android 

14  32 56 102 7  24 70 101      

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

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 8  24 112 144      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 

Раздел 1. Особенности разработки приложений для мобильных платформ 
1.1. Обзор существующих мобильных платформ. 
1.2. История развития мобильных платформ. 
1.3. Обзор архитектуры существующих мобильных платформ. 
1.4. Обзор средств разработки приложений для мобильной платформы Android. 
1.5. Обзор особенностей разработки приложений для мобильных платформ. 
Раздел 2. Разработка приложений для операционной системы Android 
2.1. Компоновка элементов экрана (Layout). Виды компоновки элементов экрана. Основные 
свойства. 
2.2. Основные элементы экрана. 
2.3. Обработчики событий. 
2.4. Создание контекстного меню. 
2.5. Создание и вызов экрана (Activity). 
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2.6. Состояния экрана (Activity Lifecyce). 
2.7. Особенности вызова экранов (Intent, Intent Filter, extras, action, data). 
2.8. Хранение данных с помощью Preferences. 
2.9. Хранение данных с помощью SQLite. 
2.10. Хранение данных с помощью XML. 
2.11. Организация списков с помощью компонента ListView. 
2.12. Обзор адаптеров (Adapter). Создание собственного адаптера. 
2.13. Организация выпадающего списка с помощью компонента Spinner. 
2.14. Организация таблиц с помощью компонента GridView. 
2.15. Диалоговые окна. 
2.16. Изменение внешнего вида диалоговых окон. 
2.17. Изменение поведения диалоговых окон. 
2.18. Использование экранов настроек (PreferenceActivity). 
2.19. Использование механизма очереди сообщений (Handler). 
2.20. Использование механизма асинхронной работы (AsyncTask). 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Создание первого приложения для ОС Android 
Создание приложения с одной экранной формы 
Создание приложения с несколькими взаимодействующими экранными формами 
Создание возможности хранения данных приложения в базе данных 
Создание сложных экранных форм 
Создание диалоговых окон 
Создание приложения с возможностью сетевого взаимодействия с сервером 

 

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

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» предусмотрена курсовая работа. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков планирования, построения процесса конструирования, 
тестирования и их применение для разработки программного продукта. 

Общий объем курсового проекта 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. ПК-4 

ИД-1 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

ИД-2 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

ИД-3 
Тест, собеседование по лабораторным 
работам, экзамен, курсовая работа 

 
8 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ 

ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)  
 
1. Березовская, Ю.В. Введение в разработку приложений для ОС Android 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / Ю.В. Березовская, О.А. Юфрякова, В.Г. 
Вологдина, О.В. Озерова. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 433 с. 
https://e.lanbook.com/book/100707 
2. Семакова, А. Введение в разработку приложений для смартфонов на ОС Android 
[Электронный ресурс] : учебное пособие / А. Семакова. — Электрон. дан. — 
Москва : , 2016. — 102 с. 
https://e.lanbook.com/book/100708 
3. Самойлова, Т.А. Разработка гибридных приложений для мобильных устройств 
под Windows Phon [Электронный ресурс] : учебное пособие / Т.А. Самойлова, В.В. 
Сенчилов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 460 с. 
https://e.lanbook.com/book/100447 

 
9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Филиппов А.А. Программирование мобильных устройств [Электронный 
ресурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. Филиппов. – 
Ульяновск : УлГТУ, 2016.  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/44479
2/PMU.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» 
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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 Android Developers 
https://developer.android.com 
2. Материалы сайта Start Android - учебник по Android для начинающих и 

продвинутых 
https://startandroid.ru/ru/uroki/vse-uroki-spiskom.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 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, Android Studio, 
Android SDK ,Java Develop-
ment 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, Android Studio, 
Android SDK ,Java Develop-
ment 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) Программирование мобильных устройств 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области изучения принципов и средств 
разработки прикладного программного обеспечения для 
мобильных устройств, работающих под управлением 
операционной системой Android. Особое внимание 
уделяется изучению общей методологии создания 
прикладного программного обеспечения для мобильных 
устройств, приобретению практических навыков 
проектирования и разработки программных систем для 
платформы Android. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности разработки приложений для 
мобильных платформ 
Раздел 2. Разработка приложений для операционной 
системы Android 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

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

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

Форма обучения Очная Очно-заочная Заочная 
Семестр 5    7        
Контактная работа обучающихся с 
преподавателем (по видам учебных 
занятий), всего часов 

48    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 20    36        
- курсовая работа (проект) 20    20        
- расчетно-графическая работа             
- реферат             
- эссе             
- подготовка к занятиям 
семинарского/практического типа  

            

- подготовка к выполнению и защите 
лабораторных работ 

20    20        

- 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 «Разработка прикладного программного 
обеспечения» является формирование у студентов профессиональных компетенций, 
связанных с использованием теоретических знаний в области изучения принципов и 
средств разработки прикладного программного обеспечения на языке программирования 
Java для платформы Java Virtual Machine. Особое внимание уделяется изучению общей 
методологии создания прикладного программного обеспечения на языке Java, 
приобретению практических навыков проектирования и разработки программных систем 
для платформы Java Virtual Machine. 

Задачами дисциплины являются: 
- изучение основ построения программных систем для платформы Java Virtual Ma-

chine; 
- формирование навыков работы со средой разработки IntelliJ IDEA и платформой 

Java Virtual Machine средствами языка программирования Java; 
- рассмотрение и изучение применения различных компонентов платформы Java 

Virtual Machine для написания прикладного программного обеспечения на языке Java; 
- приобретение теоретических знаний и практических навыков проектирования и 

написания прикладного программного обеспечения для платформы Java Virtual Machine 
на зыке Java. 

Кроме того, в результате изучения дисциплины «Разработка прикладного 
программного обеспечения» 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 Владение навыками 

использования 
различных технологий 
разработки 
программного 
обеспечения 

ИД-1 Знать: основные концепции 
разработки прикладного 
программного обеспечения для 
платформы Java Virtual Machine 
на языке Java 

ИД-2 Умеет: принимать обоснованные 
проектные решения при 
разработке прикладного 
программного обеспечения для 
платформы Java Virtual Machine 
на языке Java 

ИД-3 Имеет практический навык: 
реализации прикладного 
программного обеспечения для 
платформы Java Virtual Machine 
на языке Java 
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5 МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 
Дисциплина (модуль) относится к части, формируемой участниками 

образовательных отношений блока Б1 образовательной программы. 
 
6 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ), 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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Л
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1 Раздел 1. Особенности 
разработки приложений 
для платформы Java 
Virtual Machine на языке 
Java 

2   4 6 1   6 7      

2 Раздел 2. Разработка 
приложений для 
платформы Java Virtual 
Machine на языке Java 

14  32 56 10
2 

7  24 70 10
1 

     

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

   36 36    36 36      

 Итого часов 16  32 96 144 8  24 112 144      

 

6.2 Теоретический курс 

Таблица 4   
Основные вопросы, освещаемые на лекциях 

Раздел, тема учебной дисциплины, содержание темы 
Раздел 1. Особенности разработки приложений для платформы Java Virtual Machine на языке Java 
1.1. Обзор существующих программных платформ для разработки прикладного программного 
обеспечения. 
1.2. История развития программных платформ для разработки прикладного программного 
обеспечения. 
1.3. Обзор платформы Java Virtual Machine. 
1.4. Обзор языков программирования платформы Java Virtual Machine: Java, Kotlin, Scala, Groovie 
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и т.д. 
1.5. Обзор средств разработки приложений для платформы Java Virtual Machine на языке Java. 
Раздел 2. Разработка приложений для платформы Java Virtual Machine на языке Java 
2.1. Компоновка элементов экрана (Layout). Виды компоновки элементов экрана. Основные 
свойства. 
2.2. Основные элементы экрана. 
2.3. Обработчики событий. 
2.4. Создание меню и контекстного меню. 
2.5. Создание и вызов экранной формы. 
2.6. Жизненный цикл экранной формы. 
2.7. Особенности вызова экранных форм. 
2.8. Настройки среды исполнения средствами Preferences API. 
2.9. Хранение данных в реляционных базах данных средствами Hibernate. 
2.10. Работа с XML и JSON средствами Jackson. 
2.11. Введение в MVC-архитектуру компонентов Java. 
2.12. Создание собственных компонентов. 
2.13. Таблицы, списки, деревья. 
2.15. Диалоговые окна. 
2.16. Взаимодействие с операционной системой. 
2.17. Работа с сетью. 
2.18. Работа с внешними ресурсами. 
2.19. Публикация JAR-файла. 
2.20. Средства автоматизации сборки приложения Maven и Gradle. 

6.3 Практические (семинарские) занятия 

Практические (семинарские) занятия учебным планом 09.03.04 «Программная 
инженерия» профиль «Программная инженерия» не предусмотрены.   

6.4 Лабораторный практикум 

Таблица 5 
Тематика лабораторных работ 

Номер  Наименование темы лабораторного занятия  

1 
2 
3 
4 
5 
6 

Создание первого приложения для JVM на языке Java 
Создание приложения с несколькими взаимодействующими экранными формами 
Создание возможности хранения данных приложения в базе данных 
Создание собственных компонентов 
Работа с сетью, XML и JSON 
Работа с Maven и Gradle 
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6.5 Курсовой проект (работа), реферат, расчетно-графические работы 

Учебным планом направления 09.03.04 «Программная инженерия» профиль 
«Программная инженерия» предусмотрен курсовая работа. 

Целью курсового проекта является закрепление и углубление теоретических знаний по 
дисциплине, получение навыков планирования, построения процесса конструирования, 
тестирования и их применение для разработки программного продукта. 

Общий объем курсового проекта 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 

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. Вязовик, Н.А. Программирование на Java [Электронный ресурс] : учебное 
пособие / Н.А. Вязовик. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 603 с. 
https://e.lanbook.com/book/100405 
2. Монахов, В.В. Язык программирования Java и среда NetBeans [Электронный 
ресурс] : учебное пособие / В.В. Монахов. — Электрон. дан. — Москва : , 2016. — 
450 с. 
https://e.lanbook.com/book/100544 
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9 ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 
КОНТАКТНОЙ И САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО 
ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ) 

 
1. Филиппов А.А. Разработка прикладного программного обеспечения 
[Электронный ресурс]: методические указания к лабораторным работам / А.А. 
Филиппов. – Ульяновск : УлГТУ, 2019.  
https://virtual.ulstu.ru/extranet/contacts/personal/user/176/files/element/historyget/44479
3/RPPO.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 JDK Documantation 
https://docs.oracle.com/javase 

 
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 
Development Kit 

3 Учебные аудитории для 
текущего контроля и 
промежуточной аттестации 

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

Microsoft Windows;  
Архиватор 7-Zip; 
Антивирус Касперского; 
Adobe Reader; Microsoft 
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ЛВС, с выходом в Интернет Officе, IntelliJ IDEA 
Community Edition, Java 
Development 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) Разработка прикладного программного обеспечения 
Уровень образования Высшее образование - бакалавриат 
Квалификация Бакалавр 
Направление подготовки / 
специальность 

09.03.04 «Программная инженерия» 

Профиль / программа / 
специализация 

Программная инженерия 

Дисциплина  (модуль) 
нацелена на формирование 
компетенций  

ПК-4 

Цель освоения дисциплины 
(модуля) 

формирование у студентов профессиональных 
компетенций, связанных с использованием теоретических 
знаний в области изучения принципов и средств 
разработки прикладного программного обеспечения на 
языке программирования Java для платформы Java Virtual 
Machine. Особое внимание уделяется изучению общей 
методологии создания прикладного программного 
обеспечения на языке Java, приобретению практических 
навыков проектирования и разработки программных 
систем для платформы Java Virtual Machine. 

Перечень разделов 
дисциплины 

Раздел 1. Особенности разработки приложений для 
платформы Java Virtual Machine на языке Java 
Раздел 2. Разработка приложений для платформы Java 
Virtual Machine на языке Java 

Общая трудоемкость 
дисциплины (модуля)  

144 часа, 4 зет. 

Форма промежуточной 
аттестации 

Экзамен, курсовая работа 
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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 
организациях»; 
− Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и 
науки (Рособрнадзор) от 14.08.2020 №831 «Об утверждении 
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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; 
- 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; 
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- 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 

5. Культурно-творческое воспитание обучающихся 

6. Физическое воспитание и формирование здорового образа жизни 

7. Воспитательная работа с иностранными студентами 
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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 
часов 

Направление 
воспитательной работы 

Форма 
контроля 

Компетенции 

1 2 3 4 6 7 

1. Основы теории 

систем 

72 

 

Профессионально-

трудовое, научно-

Зачет 

 

УК-1 

 

 
1В таблице оставить только дисциплины, включенные в Учебный план 
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исследовательское  

2. 
Экономика 

 

72 Профессионально-

трудовое  
Зачет 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  зачет, 
экзамен 

УК-5 

6. История  144 Гражданско-

патриотическое, духовно-

нравственное 

зачет, 
экзамен 

УК-5 

7. Физическая 
культура и спорт 

72 Физическое воспитание и 
формирование здорового 

образа жизни 

зачет УК-7 

8. Безопасность 
жизнедеятельности 

108 Профессионально-

трудовое 

зачет УК-8 

 

3. ФОРМЫ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Формами аттестации являются: 
- аттестация по дисциплине в форме, предусмотренной учебным планом; 
- отчет по самостоятельной работе обучающегося, в т.ч. в форме портфолио. 

 

4. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ  
1. Акимова, Л. А. Методика обучения и воспитания безопасности жизнедеятельности в 
образовательных организациях: учебник для вузов / Л. А. Акимова, Е. Е. Лутовина. — 2-е 
изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 336 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-11985-5. — URL : https://urait.ru/bcode/457178 

2. Бакшаева, Н. А. Психология мотивации студентов: учебное пособие для вузов / 

Н. А. Бакшаева, А. А. Вербицкий. — 2-е изд., стер. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 170 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08576-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452093 (дата обращения: 13.02.2021). 

3. Баринова, Е. Б. Теория и практика инклюзивного обучения в образовательных 
организациях: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 97 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13878-8. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467115 (дата обращения: 13.02.2021). 
4. Баринова, Е. Б. Тьюторское сопровождение обучающихся в системе инклюзивного 
образования: учебное пособие для вузов / Е. Б. Баринова. — Москва: Издательство Юрайт, 
2020. — 116 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13887-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/467192 (дата обращения: 13.02.2021). 
5. Бахтигулова, Л. Б. Методика воспитательной работы: учебное пособие для вузов / 

Л. Б. Бахтигулова, А. В. Гаврилов. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10576-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456636 (дата обращения: 13.02.2021). 
6. Белякова, Е. Г. Психолого-педагогический мониторинг: учебное пособие для вузов / 

Е. Г. Белякова, Т. А. Строкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 243 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-01054-1. — URL : https://urait.ru/bcode/451789 

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). 

https://urait.ru/bcode/457178
https://urait.ru/bcode/452093
https://urait.ru/bcode/467115
https://urait.ru/bcode/467192
https://urait.ru/bcode/456636
https://urait.ru/bcode/451789
https://urait.ru/bcode/456951
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8. Елисеева, Л. Я. Педагогика и психология планирования карьеры: учебное пособие для 
вузов / Л. Я. Елисеева. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 242 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09493-0. — URL: https://urait.ru/bcode/454309 

9. Загвязинский, В. И.  Теория обучения ивоспитания: учебник и практикум для вузов / 

В. И. Загвязинский, И. Н. Емельянова. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 230 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-9916-9831-

3. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/449911 (дата 
обращения: 13.02.2021). 
10. Зенкина, С. В. Сетевая проектно-исследовательская деятельность обучающихся : 

монография / С. В. Зенкина, Е. К. Герасимова, О. П. Панкратова. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 152 с. — (Актуальные монографии). — ISBN 978-5-534-13679-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/466296 (дата обращения: 14.02.2021). 
11. Иванков, Ч. Т. Технология физического воспитания в высших учебных заведениях / 

Ч. Т. Иванков, С. А. Литвинов. — 2-е изд. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

103 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11441-6. — URL: 

https://urait.ru/bcode/456948 (дата обращения: 14.02.2021). 
12. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 1: учебное пособие 
для вузов / С. А. Щенников [и др.]; под редакцией С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, 
А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

188 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-06308-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452091(дата обращения: 14.02.2021). 
13. Инновационные процессы в образовании. Тьюторство в 2 ч. Часть 2: учебное пособие 
для среднего профессионального образования / С. А. Щенников [и др.] ; под редакцией 
С. А. Щенникова, А. Г. Теслинова, А. Г. Чернявской. — 3-е изд., испр. и доп. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2018. — 403 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-

534-00105-1. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/421125 (дата обращения: 14.02.2021). 
14. Исаев, И. Ф. Педагогика высшей школы: кураторство студенческой группы: учебное 
пособие для вузов / И. Ф. Исаев, Е. И. Ерошенкова, Е. Н. Кролевецкая. — Москва: 
Издательство Юрайт, 2020. — 365 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-11975-

6. — URL : https://urait.ru/bcode/454294 

15. Канке, В. А.  Теория обучения и воспитания: учебник и практикум / В. А. Канке. — 

Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 297 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-

534-01217-0. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://urait.ru/bcode/450651  (дата обращения: 13.02.2021). 
16. Клейберг, Ю. А. Психология девиантного поведения: учебник и практикум для вузов / 

Ю. А. Клейберг. — 5-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

290 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-00231-7. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449825 (дата обращения: 14.02.2021). 
17. Коблева, А. Л. Развитие человеческого капитала в сфере образования: учебное пособие 
для вузов / А. Л. Коблева. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 153 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-13791-0. — URL : https://urait.ru/bcode/466894 

18. Кулаченко, М. П.  Педагогическое общение: учебное пособие для вузов / 

М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 152 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12042-4. — Текст: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/446754 (дата обращения: 14.02.2021). 
19. Кулаченко, М. П. Психологические основы вожатской деятельности: учебник для 
вузов / М. П. Кулаченко. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 144 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-12612-9. — URL : https://urait.ru/bcode/448874 (дата 
обращения: 14.02.2021). 
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). 

https://urait.ru/bcode/454309
https://urait.ru/bcode/449911
https://urait.ru/bcode/466296
https://urait.ru/bcode/456948
https://urait.ru/bcode/452091
https://urait.ru/bcode/421125
https://urait.ru/bcode/454294
https://urait.ru/bcode/450651
https://urait.ru/bcode/449825
https://urait.ru/bcode/466894
https://urait.ru/bcode/446754
https://urait.ru/bcode/448874
https://urait.ru/bcode/456241
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21. Львова, А. С. Педагогические коммуникации: устное деловое общение педагога: 
учебное пособие для вузов / А. С. Львова. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: 

Издательство Юрайт, 2020. — 185 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-10578-

0. — URL: https://urait.ru/bcode/456199 (дата обращения: 14.02.2021). 
22. Маленкова, Л. И. Теория и методика воспитания: учебник / Л.И. Маленкова; под ред. 
П.И. Пидкасистого. — Москва: ИНФРА-М, 2020. — 483 с. — (Высшее образование: 
Бакалавриат). — DOI 10.12737/1039193. - ISBN 978-5-16-015505-0. - Текст: электронный. - 
URL: https://znanium.com/catalog/product/1039193 (дата обращения: 13.02.2021).  
23. Манжелей, И. В. Педагогика физического воспитания: учебное пособие для вузов / 

И. В. Манжелей. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

182 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-09508-1. — URL: 

https://urait.ru/bcode/455245(дата обращения: 14.02.2021). 
24. Матис, В. И. Педагогика межнационального общения: учебник для вузов / 

В. И. Матис. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 343 с. — 

(Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13121-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449240(дата обращения: 14.02.2021). 
25. Осипова, С. И. Проектирование студентом индивидуальной образовательной 
траектории в условиях информатизации образования: монография / С.И. Осипова, Т.В. 
Соловьева. — М.: ИНФРА-М; Красноярск: Сиб. федер. ун-т, 2018. — 140 с. — (Научная 
мысль). — www.dx.doi.org/10.12737/408. - ISBN 978-5-16-006375-1. - Текст: электронный. 
- URL: https://znanium.com/catalog/product/960035 (дата обращения: 13.02.2021).  
26. Педагогика в 2 т. Том 2. Теория и методика воспитания: учебник и практикум для 
вузов / М. И. Рожков, Л. В. Байбородова, О. С. Гребенюк, Т. Б. Гребенюк; под редакцией 
М. И. Рожкова. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 252 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-06489-6. — URL : https://urait.ru/bcode/454046 

27. Педагогические технологии дистанционного обучения: учебное пособие для вузов / 

Е. С. Полат [и др.]; под редакцией Е. С. Полат. — 3-е изд. — Москва: Издательство 
Юрайт, 2020. — 392 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-13152-9. — URL: 

https://urait.ru/bcode/449298  (дата обращения: 13.02.2021).  
28. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 
ч. Часть 1: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.]; под редакцией 
И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

237 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08176-3. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451619 (дата обращения: 13.02.2021).  
29. Психолого-педагогическое взаимодействие участников образовательного процесса в 2 
ч. Часть 2: учебник для вузов / И. В. Дубровина [и др.] ; под редакцией 
И. В. Дубровиной. — 5-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

280 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-08177-0. — URL: 

https://urait.ru/bcode/452240 (дата обращения: 13.02.2021).  
30. Рамендик, Д. М. Тренинг личностного роста: учебник и практикум для вузов / 

Д. М. Рамендик. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 

136 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07294-5. — URL: 

https://urait.ru/bcode/451538 (дата обращения: 13.02.2021).  
31. Савенков, А. И. Психология воспитания: учебное пособие для вузов / 

А. И. Савенков. — Москва: Издательство Юрайт, 2020. — 154 с. — (Высшее 
образование). — ISBN 978-5-534-00784-8. — URL: https://urait.ru/bcode/451411(дата 
обращения: 14.02.2021). 
32. Собольников, В. В. Психология профессиональной деятельности в особых и 
экстремальных условиях : учебное пособие для вузов / В. В. Собольников. — Москва: 
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 

https://urait.ru/bcode/456199
https://urait.ru/bcode/455245
https://urait.ru/bcode/449240
https://urait.ru/bcode/454046
https://urait.ru/bcode/449298
https://urait.ru/bcode/451619
https://urait.ru/bcode/452240
https://urait.ru/bcode/451538
https://urait.ru/bcode/451411
https://urait.ru/bcode/454620
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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).  

https://urait.ru/bcode/476456
https://urait.ru/bcode/455780
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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. 

10 

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. 

10 

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. 

20 

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. 

7 

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. 20 

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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